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Восточные славяне не случайно назвали
древнейший свод источников древнерусского
права “Русской Правдой”: само слово “право”
проистекает от правды, справедливости; правда это истина, то, что соответствует действительности; порядок, основанный на справедливости.
Как замечает Р.Л. Хачатуров, Русская Правда дает
возможность изучить социальную жизнь восточных славян в течение нескольких столетий. До
середины XII в. текст Русской Правды дополнялся и изменялся. Наиболее архаические по содержанию статьи Русской Правды изображают явления, характерные для времен доклассового
строя. Многие статьи дают представление о возникновении и развитии государственной власти,
феодальной собственности, правовом положении
социальных групп древнерусского общества.
Поэтому содержание Русской Правды отражает
переходный период от первобытнообщинного
строя к классовому обществу и эпохе раннего
феодализма1.
Разные источники (формы) права, зафиксированные в Русской Правде, имеют в основе своей различные формы правосознания и могут быть
правильно поняты лишь при рассмотрении их в
контексте той общественной системы, в которой
они имели юридическую силу. Такой социальной
системой являлось феодальное общество восточных славян, охватывающее период с VI по XII в.
Формирование права в VI-IX вв. завершилось
переходом от казуального к обычному праву, нор* Окончание статьи. Начало см.: Вопросы экономики и
права. 2011. № 9.

мы которого со ссылками на казуальное право и
прецеденты передавались, как правило, по памяти из поколения в поколение. В X в. завершается
переход от устного обычного права и законов к
писаному праву, создаваемому правотворчеством
Древнерусского государства.
На первом этапе становления древнерусского права в процессе политической консолидации
восточнославянских племен произошла унификация близких по составу и социальной природе
правд этих племен в Закон Русский, юрисдикция
которого распространялась на территорию южного государственного образования восточных
славян с центром в Киеве. Вероятно, Закон Русский полагался основным по сравнению с правдами других племенных союзов2. Его нормы учитывались киевскими князьями при заключении
договоров с Византией3. В X - начале XI в. в результате развития княжеского законодательства
Закон Русский был преобразован в Правду Русскую, ставшую со временем основным законом
великих киевских князей, постепенно распространенным на всю Русь.
В законодательстве Древней Руси, хотя и в
зачаточном виде, но уже начинает различаться как
таковая собственность (по современной терминологии, собственность в ее экономическом
смысле), “состояние принадлежности” тех или
других объектов собственности определенному
субъекту и “право собственности”, возникавшее
при регулировании фактически существующих
отношений собственности действующими на то
время нормами права. Однако в древнерусском
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праве периода Киевской Руси не было еще (да и
не могло, наверное, быть) ни какого-либо общего термина для обозначения собственности, ни
какого-то терминологического определения права собственности4, потому что содержание этого
права было безличным и определяющим образом
зависело не от созданной законодателем некой
правовой конструкции, а от того, кто выступал
субъектом и что фигурировало как объект права
собственности5, т.е. поскольку Русская Правда
еще не знала таких абстрактных понятий, как
“собственность”, “владение”, “пользование”,
“распоряжение”, постольку и содержание права
собственности в первую очередь связывалось с
конкретными субъектами этого права и могло
весьма существенно различаться в зависимости
от объекта права собственности6.
Данные юридические особенности были,
прежде всего, обусловлены происхождением и источниковой базой Русской Правды: ни включенные в нее реципированные нормы византийского законодательства, ни принципы и постановления местного обычного права не являлись совместимыми с еще неизвестными к тому времени
абстрактными юридическими понятиями, а для
обычая, вдобавок, все субъекты выступали равными, и все они могли быть только физическими
лицами; статус же, правовое и имущественное
положение любого физического лица определялись, главным образом, его социальным положением, а, значит, само социальное положение конкретного субъекта права собственности и определяло содержание этого права - причем только
для этого конкретного (персонифицированного)
субъекта.
Разделение вещей на движимые и недвижимые еще не нашло в Русской Правде четко
определенного юридического оформления, однако статус движимости уже был разработан, и, как
удостоверяет анализ постановлений Правды, довольно подробно. В то же время и сама собственность как определенная юридическая категория,
и право собственности, и его содержание, право
владения и его разновидности - все эти понятия
не нашли еще к тому времени специальных обобщающих обозначений и четкого определения в
Правде ни в одной из ее редакций; однако на практике законодатель довольно четко различал право собственности и право владения: собственник
(как это несколько позднее подтвердили и ст. 1314 Сокращенной Правды) имел право на возвра-

щение своего имущества из чужого незаконного
владения на основе строго установленной процедуры; различал при этом древнерусский законодатель уже и владение правомерное и неправомерное: виновному в незаконном овладении
вещью, кроме обязанности возвратить вещь ее
законному собственнику, назначался еще и дополнительный штраф в 3 гривны - за причиненную
его действиями “обиду”.
Исходя из изложенного, можно, очевидно,
отметить, что анализ постановлений Русской
Правды позволяет определить понятия и собственности, и права собственности (равно как и
содержание этого права) лишь опосредствованно - исходя из обобщения всего массива правовых предписаний Правды в их совокупности.
Таким же порядком возможно будет и установить
круг субъектов, и определить объекты права собственности, которые выделялись древнерусским
законодателем.
Анализ весьма значительного массива доступных источников периода Киевской Руси позволяет сделать, как представляется, достаточно
обоснованный вывод относительно того, что в
правовую регламентацию положения различных
субъектов отношений собственности значительный субъективный элемент вносила княжеская
судебная практика: для нее, как это вытекает из
подавляющего большинства судебных постановлений, наиболее значимыми субъектами выступали те, которые ближе всего стояли к самому
князю и его двору; поэтому одни из первых княжеских законодательных постановлений, закрепленных в Русской Правде, касались, в первую
очередь, вопросов определения круга лиц, на которых должно было распространяться княжеское
законодательство об охране неприкосновенности личности и защите ее собственности (между
чем древнерусский законодатель нередко ставил
знак равенства); вследствие этого и правовые
привилегии на усиленную защиту права собственности распространялись, главным образом,
на тех субъектов, которые представляли собой
приближенных к князю лиц7.
Собственниками, как это видно из постановлений Правды, могли выступать представители
господствующих слоев - князья, княжеские и земские бояре, дружинники, духовенство и т.п., и
свободное население Руси - прежде всего, купцы, ремесленники, смерды. В определенной мере
к субъектам права собственности возможным
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будет отнести и закупа, поскольку известное постановление Правды относительно права закупа
отлучиться со двора своего хозяина ради отыскания (в том числе - и заработка) средств для уплаты долга дает основание считать, что имущество
закупа выступало обособленным, так как он мог
им распоряжаться по своему усмотрению.
Субъектами права собственности не могли
выступать лица рабского состояния - челядь и
холопы; однако относительно последних следует
заметить, что такая их категория, как ролейные
холопы, будучи “посаженными на землю”, могли,
в отличие от “обельных” холопов, иметь в своей
собственности определенное движимое имущество, в то время как земля оставалась собственностью их хозяина.
Что же касается таких категорий населения
Руси, как изгои, прощеники, пущеники, задушные люди и т.п., то принадлежность их, или наоборот, исключенность из круга субъектов права
собственности в каждом частном случае определялась особо.
Относительно субъектного состава носителей права собственности (владения) на землю
укажем, что в Русской Правде нет точных и однозначно бесспорных сведений ни о самой структуре землевладения феодалов, ни о субъектах
права владения землей, однако в ней упоминаются лица, которые жили на этих землях: тиун
боярский (ст. 1), боярские холопы (ст. 46), боярские рядовичи (ст. 14). Из этого возможным будет, очевидно, предположить, что именно данные
категории и выступали как условные владельцы
(или пользователи - наверное, в каждом конкретном случае, исходя из общей логики Правды, это
тоже определялось в отдельности) предоставленных им земель.
Иммунитеты как субъекту права феодальной
собственности предоставлялись и Церкви. Полемика по вопросу достоверности невмешательства
государственной власти в дела церковные при государственном обеспечении Церкви, которая развернулась во второй половине XIX столетия, прекратилась с утверждением тезиса об оригинальности и достоверности уставов св. Владимира и
Ярослава - единственных правовых памятников,
содержащих конкретные сведения о древнерусской десятине8. Нет никакого сомнения, что при
образовании отдельных епархий, монастырей и,
в особенности, епископских кафедр великие князья Владимир и Ярослав наделяли новые церков-

ные учреждения и земельными угодьями9, обеспечивая их безбедное существование (в интересах как успешного служения церковным идеалам,
так и государственным интересам)10. Едва ли
возможно точно установить размеры церковных
земельных владений в домонгольский период, но
нужно, наверное, думать, что их целиком хватало на обеспечение служителей Церкви пищей,
одеждой и жильем11. В.М. Рычка замечал, что
часто в монастырские и церковные сокровищницы попадали средства за обет от служилых людей, приводя в подтверждение этого замечания
рассказ Киево-Печерского патерика об одном
“муже”, который, выступая в военный поход, дал
обет внести определенную сумму на украшение
монастыря, если возвратится живым12.
Обращение к тексту памятника удостоверяет, что, кроме таких взносов, монастырь с готовностью принимал и пожертвования иного рода,
называя “боярина Ивана”, который дал монастырю “три взы брашна: хлебы и сыр и рыбу, сочиво
же и пшено, аще же и меда”13.
Освобождение духовенства от общественных повинностей и сборов, а также некоторые доходы от отправления ими служб также составляли заметное вспомоществование для представителей церковной иерархии. Личный же иммунитет церковного клира, предоставленный ему уставами св. Владимира и Ярослава Мудрого, делал священнослужителей привилегированными
гражданами Киевского государства, которые по
воле русских князей распоряжались достаточными (если не сказать - огромными) материальными ресурсами. Через имущественные отношения
Церковь определенным образом стремилась искоренять и социальные пороки, присущие древнерусскому обществу: так, в 59-й главе Кормчей
книги помещен специальный наказ новорукоположенному иерею, которым предписывалось, чтобы он во время своего пастырского служения не
принимал приношений от неверных еретиков, блудодеев, прелюбодеев, воров, разбойников, грабителей, жестоких правителей, владельцев развлекательных учреждений, клеветников, лжецов, волхвов, волшебников, а также от тех, кто “томит
челядь свою голодом и ранами”14.
Однако абсолютного отдаления Церкви от
мирской суеты не наблюдалось, и это вело к тому,
что с течением времени размеры церковной собственности постоянно и систематически возрастали15. При этом, основывая новые монастыри,
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князья не оставляли своим вниманием и пожалованьями также и уже существовавших как в Киеве16, так и в других землях Руси: “Михайловский
в Переяславле, Борисоглебский в Чернигове,
Иоанновский в Галиче, Лелесов близ Галича,
Синеводский в Стрыйском округе, Борисоглебский и др.”17.
Следующий период - феодальной раздробленности и монголо-татарского нашествия - тоже
давал достаточные свидетельства того, что в это
время оставались в силе узаконения Владимира
и Ярослава относительно церковной собственности. Во второй половине XIII столетия Устав князя Владимира был внесен в Кормчие книги, из
которых одна написана была в Новгороде, а вторая - на Волыни. В конце ХІІІ столетия один из
епископов Владимирских писал к великому князю владимирскому, сыну Александра Невского:
“Ведай, сын мой князь, как великие князья, твои
прадеды, и деды, и отец твой великий князь Александр, украсили Церковь Божию клирошанами и
книгами и обогатили домы ее великими десятинами по всем городам и судами церковными. А
ныне, сын-князь, я отец твой, епископ Володимирский, напоминаю тебе, сыну своему, в Церкви Божией: сам ты ведаешь, что Церковь и ограблена и домы ее пусты”18. Вслед за этим епископ перечисляет “суды церковные” в таком же
порядке, в котором они приведены в Уставе кн.
Владимира, и завершает послание словами: “То
все суды церковные, данные законом Божиим
прежними царями и нашими великими князьями;
князю, и боярам, и судьям в те суды не должно
вступаться”19 .
Очевидно, что если бы Устав Владимира не
был действующим на момент написания такого
послания, то едва ли епископ отважился бы ставить в укор это своему великому князю, а из слов
епископа, что не только сам этот князь, но и отец
его приумножили богатство Церкви “десятинами и судами церковными”, логичным будет допустить мысль, что и Александр Невский во время своего княжения тоже подтверждал действие
Устава Владимира. Однако уже на протяжении
всего XIV столетия не наблюдается, чтобы какойлибо князь подтверждал для Церкви древние церковные Уставы или чтобы какой-то митрополит
или епископ просили о том князя, - наверное, в
этом не было никакой потребности, поскольку
основным правоустанавливающим документом
периода монголо-татарского нашествия выступа-

ли ханские ярлыки русскому духовенству, а в ярлыках ханы ясно говорили: “Да вси покаряются
и повинуются митрополиту, вся его церковныя
причты, по первым изначала законом их... да не
вступаются в церковное и митрополитское никто же... но вся стяжания и имения их церковныя,
и люди их, и вся причты их, и вся законы их, уложенные старые от начала их, то все ведает митрополит или кому прикажет; да не будет ничто
же пересказываемо, или затронуто, или кем изобижено”20 .
При такой охране от ханов, естественно, что
никто из подданных не посягал на права Церкви
и духовенства; и если ханскими ярлыками подтверждались все древние законы21, то ли не означает это, что тем самым подтверждались ими и
церковные Уставы Владимира и Ярослава?
В постановлениях Русской Правды в подавляющем большинстве случаев речь идет об объектах права индивидуальной собственности, поскольку, скорее всего, в развитых районах, где в
максимальном объеме действовало княжеское
законодательство, индивидуальная (частная) собственность играла решающую роль: собственник,
по Русской Правде, имел право распоряжаться
имуществом, вступать в договоры, получать доходы от имущества, требовать защиты принадлежащего ему имущества при посягательстве
других лиц на это имущество. Объектами права
собственности, которые называет Правда, выступал достаточно широкий круг вещей - лошади,
рабочий скот, одежда, оружие, орудия труда, торговые товары и др. Отсюда очевидным будет вывод, что исторически раньше всего, наверное,
появилось понятие индивидуально определенного права собственности на движимое, личное
имущество22. Параллельно следует отметить, что
хотя в X-XI вв. семейно-родственные и территориально-общинные устои на Руси были еще довольно крепки, однако определить вследствие
этого как наиболее распространенную форму собственности собственность не индивидуальную,
а общинную, коллективную будет все-таки задачей весьма сложной - через очевидную недостаточность достоверных источников, которыми бы
это удостоверялось однозначно.
Со времени зарождения законодательного
регулирования имущественных отношений главнейшим среди объектов права собственности всегда выступала земля. Развитие регулирования
шло в направлении все более четкого юридичес-
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кого определения земельной собственности и режима распоряжения ею собственниками23. Собственникам (государству в лице великого князя,
определенным коллективам - общине, семье, отдельным лицам) на разных этапах принадлежало
в различных пределах право владения (факт владения), право пользования (получения доходов) и
право распоряжения (определения юридической
судьбы вещи). Укажем при этом, что в феодальном обществе содержание права собственности
феодалов на землю определялось в первую очередь их взаимными связями между собою и связями с государством, т.е. системой сеньориально-вассальной зависимости, а в крестьянской среде - системой запретов на распоряжение. От расхождений этих отношений зависели как расхождения в статусе и правовом режиме различных
объектов права земельной собственности, так и
сами общественно-экономические отношения
феодалов и зависимого населения24.
Русская Правда тоже уделяла достаточное
внимание регулированию права собственности на
землю, однако в ней имеется лишь ограниченный
круг статей [ст.71 (“Аже разнаменаеть борть,
то 12 гривен”)25, ст.72 (“Аже межю перетнеть
бортьную, или ролеиную разореть, или дворную
тыном перегородить межю, то 12 гривен продажи”)26, ст. 73 (“Аже дуб подотнеть знаменьныи
или межьныи, то 12 гривен продаже”)27 Пр. Пр.;
ст. 34 (“А иже границу переореть любо перетес,
то за обиду 12 гривне”)28 Кр. Пр.], которыми устанавливаются штрафы в размере 12 гривен за
нарушение права земельной собственности:
уничтожение земельной или бортной межи, а также уничтожение межевого знака (“перетеса”),
сделанного на дереве29. Из анализа текста Русской Правды с очевидной точностью нельзя установить, чья и чего конкретно это межа - полевого земельного участка, дворовая, верви, кем она
установлена - смердом, общиной или феодалом;
несомненным может выступать лишь вывод, что
всякое владение имело свои четко определенные
границы, утвержденные верховным собственником - князем, и знаки этих границ были неприкосновенными для других лиц, будучи защищенными правовой нормой30.
Известные на сегодня источники удостоверяют наличие в рассмотренный период также
индивидуального крестьянского хозяйства; однако конкретно они указывают лишь на существование сел, погостов, вервей, весей - сельских на-

селенных пунктов с компактными формами владения. По нашему мнению, вероятно, что это соседские общины с индивидуальной формой собственности, с дворовыми наделами и периодическими переделами пахотной земли.
Формы земельной собственности могли быть
разными и, кроме семейно-индивидуальных и
общинных хозяйств, имелись следующие. Княжеский домен представлял собой конгломерат
земель, принадлежавших лично князю. Князь
через своих управляющих взимал там оброки,
накладывал другие повинности, распоряжался
землями по собственному усмотрению. Известия
о княжеских землях датируются уже X в.: княгине Ольге принадлежали села Олжичи, Будутино;
Владимир владел селом Преславиным и населенным пунктом Берестово с сотнями наложниц31.
П.П. Толочко указывал, что летописная статья 996 г.,
рассказывающая о завершении строительства
Десятинной церкви, не оставляет сомнений в том,
что великокняжеский домен к этому времени уже
полностью определился, и Владимир Святославич как будничное дело выделил на содержание
церкви святой Богородицы десятую часть прибылей от “именья моего и отъ градъ моихъ”32.
С конца Х в. начинается и формирование
домениальных владений удельных князей, чему
в значительной мере оказывало содействие реформирование Владимиром порядка престолонаследования, вследствие которого все виднейшие древнерусские земли передавались в управление сыновьям великого князя. По определению
П.П. Толочко, владения эти, конечно, были условными, их мог отобрать или заменить великий
киевский князь в любой момент, но в то же время эти владения порождали и вотчинные претензии33.
Большое значение имел фонд государственных земель, обложенных данью. Формировались
они путем “окняжения” и военных захватов. Государственные земли охранялись на Руси веками и были важным источником пополнения сокровищницы; ученые вели длинную полемику о
принадлежности этих земель: одни считали их
непосредственно государственной собственностью, другие - собственностью крестьян (или общины), которые имели право распоряжаться землей, но с сохранением повинностей при переходе к новому собственнику. Как представляется,
право на существование имеют оба подхода к
решению этого вопроса.
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Отсюда возможным будет определить следующие основные формы земельной собственности
в Киевской Руси, выделяемые Русской Правдой:
1) княжеский домен; 2) боярская вотчина; 3) монастырская вотчина; 4) личная вотчина церковных
иерархов; 5) земля общины; 6) лично-семейный
земельный участок; 7) незаселенные свободные
(государственные) земли, верховным собственником которых выступал великий князь как глава
государства.
Анализ постановлений Русской Правды дает
достаточный материал для определения тех основных способов приобретения права собственности, которые признавались законодательством
Киевской Руси. Очевидно, что собственность
феодалов возникала как частная в виде доменов,
боярских и монастырских вотчин и была основана преимущественно на княжеских пожалованьях. Источником его сначала были заимка, освоение свободных земель руками холопов и зависимых крестьян. Позднее главным способом приобретения земли стал прямой ее захват у соседских территориальных общин (“окняжение”
и “обояривание” земли). Главными источниками
складывания феодальной земельной собственности, о которых Русская Правда дает достоверные
сведения, были: а) раздача князем земель за службу и для службы; б) освоение свободных земель
(“заимка”); в) прямой захват общинных земель
(“окняжение” и “обояривание” земли); г) купля;
д) дарение; е) наследование; ж) мена.
В XI столетии летописи еще упоминают о селах “народных дружинников”, но уже в XII в. вотчины бояр становятся полностью выделенной
частной собственностью34 . Князья раздавали
земли под условием службы, но условные держания могли быть не только в системе “князь боярин”, но и в самой боярской иерархии (“боярин - боярин”). Княжеская раздача земель сопровождалась получением иммунитетов (права на
совершение определенных, независимых от прямой воли князя действий в этих владениях) - в
сфере судебной, финансовой, управления35.
Обращение к постановлениям Русской Правды свидетельствует, что подходы древнерусского законодателя к защите права собственности
существенно различались в зависимости от того,
что именно должно было выступать объектом
защиты - недвижимость или движимое имущество. Общий принцип защиты права на движимую собственность в Правде заключался в том,

чтобы обеспечить возвращение ее законному собственнику и уплату ему штрафа как компенсации
за причиненные убытки и вред. Движимая собственность (включая холопов) считалась в Русской Правде объектом полного господства собственника, поэтому при спорах о ее возвращении
государство (в лице князя) не накладывало штрафов в свою пользу, а стороны должны были сами
разрешить спор между собою36.
Одним из действенных средств защиты права
собственности на движимость, устанавливаемых
Русской Правдой (и чем со всей очевидностью
этого удостоверяется высокий уровень правовой
мысли того времени), выступал виндикационный
иск. Возврат вещей из чужого незаконного владения требовал определенной процедуры, свидетельских показаний и разбирался (при необходимости) перед “изводом из 12 мужей”
(ст. 13, 14, 15, 16 Кр. Пр.; ст. 34, 35 Пр. Пр.): “Аже
кто познаеть свое, что будеть погубил или
украдено у него что и, или конь, или порт, или
скотина, это не рци и: сие мое, но поиди на
свод, кде есть взял; сведитеся, кто будет виноват, на того татба снидеть, тогда вон свое
возметь, а что погибло будеть с нимъ, то же
ему начнеть платить; аще будеть коневыи
тать, выдати князю на поток; паки ли будеть
клетныи тать, то 3 гривны платить ему”37 .
Нашел в Русской Правде свое отражение и
процесс усиления правовой охраны собственности со значительно более выделенными конкретными обстоятельствами нарушения права - и в
зависимости от того, кому принадлежали те или
другие объекты (т.е. различным по своему социальному статусу субъектам), и от обстоятельств
противоправного деяния: так, если в Краткой
Правде величина штрафа за нарушение права
собственности путем кражи имущества преимущественно зависела только от вида и количества
украденного, - например, скота [ст. 28 Кр. Пр. (“А
за княжь конь, иже тои с пятном, 3 гривне, а за
смердеи 2 гривне, за кобылу 60 резан, а за корову
40 резан, а третьякь 15 кун, а за лоньщину пол
гривне, а за теленка 5 резан, за яря ногата, за
боран ногата”)38 ], то в Пр. Пр. (ст. 41 и 42) величина штрафа уже определялась и в зависимости
от места осуществления преступления - украден
был этот скот из закрытого помещения или с
поля39.
Главным определяющим моментом в установлении законодателем тех или иных штрафов
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за нарушение права собственности выступало не
столько определение размера причиненного вреда в денежном выражении, сколько перечень конкретных объектов права собственности, относительно которых это право могло быть затронуто.
Вообще, целая группа статей Русской Правды
защищает движимую собственность и право собственности на нее: значительные штрафы назначаются за разрушение омшаников (“бортей” ст. 32 Кр. Пр.), бобриных ловищ (ст. 69 Пр. Пр.),
за кражу ловчих соколов или ястребов (ст. 81 Пр.
Пр.). Пространная Правда дает многочисленные
примеры достаточно детальной регламентации
различных казуистических случаев нарушения
права собственности и назначаемых взысканий
за эти посягательства на собственность - в зависимости от вида, способа и размера причиненного данным правонарушением вреда; ст. 76 Пр. Пр.
определяет: “Аже пчелы выдереть, то 3 гривны
продажи; а за мед, аже будеть пчелы не лажены, то 10 кун; будеть ли олек, то 5 кун”40.
Статья 80 Пр. Пр. защищала право собственности на ловчие орудия: “Аже кто подотнеть
вервь в перевесе, то 3 гривны продажи, а господину за вервь гривна кун”, а ст. 81 определяла неприкосновенность чужой охотничьей добычи и
хозяйственной птицы: “Аже кто украдеть в чьем
перевесе ястреб или сокол, то продаже 3 гривны, а господину гривна, а за голубь 9 кун, а за
куря 9 кун, а за утовь 30 кун, а за гуся 30 кун, а за
лебедь 30 кун, а за жеревль 30 кун”41.
Подтверждением неодинаковых подходов
Правды к защите права собственности представителей разных социальных слоев населения
Руси выступает и то, что она содержала ряд специальных постановлений, направленных на защиту собственности “торговых людей”: так, купец, который лишился имущества в результате
стихийного бедствия, получал отсрочку выплаты долга; однако тот же купец, который проиграл свой товар, “пропился”, “пробился”, “прогулялся” или “в безумьи чюж товар испортить”,
отдавался на полную милость кредитора и мог
быть продан им в холопы (ст. 54 Пр. Пр.)42. При
этом под особой охраной Правды находились как
определенные объекты права собственности непосредственно, так и в целом имущественные
интересы иностранных торговых людей (“гостей”): например, ст. 55 Пр. Пр. устанавливала
порядок конкурса при взыскании долга, согласно которому в первую очередь взимался долг каз-

не (князю), во вторую - долг иностранному гостю и лишь в последнюю очередь - “домашним”
кредиторам43 .
Высокие штрафы в 12 гривен кун устанавливаются и за нанесение телесных повреждений
лицу, которые рассматривались Правдой не только как непосредственное оскорбление (“обида”)
потерпевшему, но и как причинение вреда его
способности к труду и к обретению им собственности: побои (“Аще ли кто кого ударит кнутом,
любо жердью, любо пястью, или чашей, или рогом, или тылесницею, то 12 гривне” - ст. 3 Кр.
Пр.44; “Аще кто кого ударит кнутом, любо чашей, любо рогом, любо тылесницею, то 12 гривне” - ст. 25 Пр. Пр.)45, выбитые зубы (“Аже выбьють зуб, а кровь видять в него во рте, а людное
вылезуть, то 12 гривне продаже, а за зуб гривна” - ст. 68 Пр. Пр.)46, повреждение усов или бороды (“А во все 12 гривне, а в бороде 12 гривне” ст. 8 Кр. Пр.47; “А кто порветь бороду, а въньметь
знамение, а людье вылезуть, то 12 гривен продаже” - ст. 67 Пр. Пр.)48, отрезанные или поврежденные рука (“Оже ли утнеть руку, и отпадеть
рука любо усохнеть, то 40 гривен” - ст. 5 Кр. Пр.49;
“Аче ли утнеть руку, и отпадеть рука или уссхнеть, или нога, или глаз, или не утнеть, то полувирье 20 гривен, а потому за век 10 гривен” ст. 27 Пр. Пр.)50, палец (“Аще ли перст утнеть
которыи любо, 3 гривны за обиду” - ст. 7 Кр.
Пр.51; “Аже перст утнеть кии любо, 3 гривны
продаже, а самому гривна кун” - ст. 28 Пр. Пр.)52.
В особенности жестко ограждалась Правдой
земельная собственность. Статьей 34 Кр. Пр. устанавливается штраф в 12 гривен кун за нарушение земельной межи 53 . Однако, по мнению
И.П. Сафроновой, которое мы полностью разделяем, настолько высокий по тогдашним меркам
штраф в 12 гривен, скорее всего, не мог быть отнесенным ко всем без исключения случаев нарушения кем-либо чьего угодно права собственности на землю и, в частности, к случаю перепахивания крестьянской межи, поскольку даже за кражу княжьего коня Правдой устанавливался штраф
лишь в 3 гривны. Отсюда очевидным, видимо,
будет вывод, что постановление о штрафе в
12 гривен имело место в случае нарушения именно границы княжеского земельного участка - как
объекта, особо охраняемого правовыми средствами. Хотя, с другой стороны, возможным, наверное, будет предположение, что именно недифференцированность штрафа за нарушение земель-
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ной межи указывала на то, что все земли являются собственностью одного верховного собственника - князя, и в любом случае нарушения межи то ли межу “ролейную переореть”, то ли “дворную перетнеть”, то ли какую-то другую, однако
штраф за ее нарушение во всех случаях назначался одинаковый - 12 гривен. Наверное, нарушая земельную межу, нарушитель посягал одновременно и на право владельца, и на право верховного
земельного собственника, и на его волю, согласно
которой тот или другой владелец и получал в свое
владение определенный надел земли.
Статья 32 Правды Ярослава 54 утверждала
факт особой охраны княжеской собственности,
установив штраф за порчу княжеской борти55 .
Аналогичное (к тому же и более расширенное под охраной была не только самая борть, но и
дерево, на котором она находилась, т.е. собственником борти мог выступать не только князь, но и
другой землевладелец) постановление помещалось и в ст. 75 Пр. Пр.: “Аже борть подътнеть,
то 3 гривны продаже, а за дерево полгривны”56.
На наш взгляд, отсюда возможным будет
сделать вывод о том, что охрана частной собственности была одним из главных назначений
Русской Правды: как упоминалось выше, согласно ст. 71 Пр. Пр., уничтожение знака собственности на бортных деревьях влекло за собой
штраф в 12 гривен;57 такой высокий штраф означал, прежде всего, усиленную защиту не только
собственно борти как особо значимого объекта
права собственности (по сравнению: “разнаменаеть” (ст. 75 Пр. Пр.) - 12 гривен, “подътнеть”
(ст. 71 Пр. Пр.) - 3 гривны), а самого принципа
незыблемости частной собственности, на который покушался злоумышленник58. Статьи 6959 и
7060 Пр. Пр., охраняя интересы, в первую очередь, частных собственников-феодалов и устанавливая высокие штрафы за нарушение их права собственности, берут под свою защиту практически все их имущество.
Еще одним особым субъектом, право собственности которого находилось под отдельной
правовой охраной, выступала Церковь. Сначала
имущественные права Церкви в Киевской Руси
обеспечивались и ограждались гарантиями преимущественно религиозно-морального характера, который Устав князя Владимира определял
следующим образом: “Кто переступит си правила, яко же есмы управили по святых отецъ
правилом и пьрвых царев управленью, кто

иметь преступать правила си, или дети мои,
или правнучата, или в котором городе наместник, или тиун, или судья, а пообидять суд
церковныи, или кто иныи, да будут прокляти
в сии век и в будущии семию святых отецъ
вселеньскых”61. Однако уже ст. 38 Краткой редакции Устава Ярослава Мудрого устанавливала конкретную санкцию со стороны государственной власти за нарушение права церковной десятины и всех других имущественных прав как
Церкви в целом, так и церковных иерархов лично как отдельных (раздельных) субъектов имущественных отношений (т.е. того, что князь “есмь дал
митрополиту и церкви и пископьям по всем градом”), определяя правило: “А кто уставление мое
нарушит, или сынове мои, или внуци мои, или
прануци мои, или вот рода моего кто, или от
бояр кто, а нарушат ряд мои и вступяться, в
суды митрополичи, что есмь дал митрополиту
и церкви и пископьям по всем градом по правилом святых отец, судивше, казнити по закону”62
(выделено нами. - В.Р.).
* * *
Таким образом, возможным, очевидно, будет вывод о том, что в законодательстве Киевской Руси - Русской Правде, церковных Уставах
Владимира и Ярослава, отдельных княжеских постановлениях, грамотах и т.п. - нашли свое отражение процессы становления и развития института права собственности, происходившие в ходе
социально-экономической эволюции древнерусского общества. Феодальный закон, как отмечал
Б.Д. Греков, защищал интересы крупных землевладельцев, “…укреплял их права на землю и сидящих на этой земле земледельцев-крестьян…”63.
Государство в лице великого киевского князя оказывало содействие усилению боярства как своей
опоры, щедро раздавая его представителям земли, принуждением и правовыми предписаниями
расширяя и укрепляя власть бояр над крестьянами, тем самым содействуя постепенному преобразованию боярской вотчины в сеньорию, ускоряя процессы замены отработочной ренты оброком, а самого боярина - на сюзерена по отношению к своим дружинникам и государя для своих
подданных.
Возрастание земельных владений верхушки
общества и законодательное закрепление ее собственнических прав сделали ненужной прежнюю
форму государства, в которой единым олицетворением государственности выступал великий ки-
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евский князь; достигнутая удельными князьями
и боярством экономическая самостоятельность
требовала ее перерастания в самостоятельность
политическую, следствием чего и становится
феодальная раздробленность, когда в результате
расчленения доселе единого Киевского государства образуются самостоятельные удельные княжества. Эти процессы, в свою очередь, определили и необходимость изменений в законодательном урегулировании отношений собственности в
новых политических и экономических условиях,
содействуя образованию и закреплению расчлененной феодальной собственности на землю как
основы феодально-иерархического общества.
Тем не менее справедливым будет отметить, что
коренных изменений в регулировании отношений
собственности в феодально-раздробленной Руси
не произошло, и основным источником правовых
норм в этом плане продолжала оставаться Русская Правда. Таковые изменения наступили несколько позже - когда, с одной стороны, северовосточные русские земли начала собирать Москва, а юго-западные оказались включенными в
состав различных иностранных государств (Великого княжества Литовского, Польши, а после
их объединения в результате Люблинской унии
1569 г. - Речи Посполитой), и системы права собственности в этих землях с данного времени получают в своем развитии несколько разновекторную направленность.
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Статья1 Краткой Правды устанавливала: “Убьеть
муж мужа, то мьстить брату брата, или сынови
отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за
голову: аще будеть русин, любо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо мечник, аще изгои будеть, любо
словенин, то 40 гривен положити за нь”. (Правда Русская. Ч.2. Комментарии / под ред. Б.Д. Грекова. М.; Л.,
1947. Ст. 1. С. 15). Н.А. Максимейко писал по поводу
содержания ст.1 Краткой Правды: “...первая ее половина относится ко всему населению... В таком же общем
смысле определена была сначала и 40-гривенная плата
за голову в случае отсутствия мстителей. Но... далее,
очевидно, для того, чтобы не дать повода к недоразумению, составитель Русской Правды спешит поправиться: он оговаривается, что упомянутые 40 гривен
взыскиваются только тогда, если убиты такие-то лица.
Эта оговорка косвенно наталкивает на тот вывод, что в
других случаях платился иной штраф. … Если бы составитель Русской Правды хотел очертить приблизительно состав современного ему населения, то, конечно,
он назвал бы его основные классы - бояр, горожан и
смердов, а не случайные и дробные деления… Если
бы… он имел в виду всех свободных людей, то он мог
бы ограничиться наименованием словен и русинов,
но не перечисляя их отдельных разрядов. Итак, уже при
Ярославе Мудром не все свободные одинаково охранялись уголовным законом”. (Максимейко Н.А. Мнимые архаизмы уголовного права Русской Правды //
Вестн. права. 1905. Март - апрель. С. 126-127, 130). Со
временем дифференциация правовых предписаний
Правды в зависимости от социального положения их
субъектов все больше усиливалась, и уже ст.1 Про-
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странной Правды определяла: “Аще убиеть муж мужа,
то мстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо
брату чадо, ли братню сыновиа; аще ли не будеть
кто его мьстя, то положити за голову 80 гривен, аче
будеть княж моуж или тиуна княжа; аще ли будеть
русин, или гридь, любо купець, любо тивун боярск, любо
мечник, любо изгои, ли словени то 40 гривен положити за нь” (Правда Русская. Ч. 2. Комментарии. Ст. 1.
С. 241). Д. Иванишев проводил здесь параллели между
постановлениями Русской Правды и законодательством
германцев: “Для лиц, состоящих в некоторых должностях, присваивается вира свободного человека - как в
законах Салических или в законах Рипуариев (L. Sal.
em., Tit. 56; L. Rip., Tit. 53), где pueri regis aut hominess
regis, из какого бы звания они ни были, имеют виру
свободного... Ярослав и воспользовался развитою в
его время… германскою вирою” (Иванишев Д. О плате
за убийство в древнем русском и других славянских
законодательствах в сравнении с германскою вирою.
Киев, 1840. С. 92, 94).
8
В.И. Даль определял “десятину” как “...десятую
часть чего, подать, составляющую десятичную часть
с имущества или дохода; округ, известное число церквей и монастырей в ведении десятинника” (Даль В.И.
Толковый словарь живого великорусского языка. Изд.
2-е, испр. и умнож. Т. 1. СПб.; М., 1880. С. 433).
9
Я.Н. Щапов и М.Б. Свердлов считали, что передача князьями своих домениальных земельных угодий
монастырям с юридической точки означала переход
этих земель в феодальную собственность последних
(см.: Щапов Я.Н. Церковь в системе государственной
власти Древней Руси // Древнерусское государство и
его международное значение. М., 1965. С. 232; Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества
Древней Руси. Л., 1983. С. 106-135). И.Я. Фроянов, в отличие от этого, считал, что предоставление князьями
земель монастырям не носила феодального характера,
а лишь создавала условия для эволюции пожалованной земли в феодальную собственность, т.е. передача
волостей означала уступку права сбора налогов и получения других доходов с переданных земель (Фроянов И.Я. Церковно-монастырское землевладение и хозяйство на Руси XI-XII вв. // Проблемы отечественной
и всеобщей истории. Л., 1973. С. 89-90). Однако, как замечал В.М. Рычка, такая точка зрения не получила
широкой поддержки среди исследователей этого вопроса (Ричка В.М. Церковні володіння в структурі феодальної власності Давньої Русі // Економіка Радянської
України. 1988. № 5. С. 49-50).
10
Протоиерей С. Дымов отмечал, что “...особенно богаты были землями древнерусские монастыри.
Они пользовались большой любовью и уважением
князей и простых людей, которые находили в монастырях горячих молитвенников за землю Русскую, за Церковь, за живых и умерших. Кроме того, монастыри были
центрами духовного просвещения и школами христи-

анского благочестия, где готовились виднейшие деятели Русской Православной Церкви. Поэтому знатные
люди ничего не жалели для подвижников благочестия и
дарили монастырям все, чем славилась Русская земля” (Прот. С. Дымов. Церковь и государство в Киевской Руси: докл., прочитанный на IX Междунар. конгрессе Общества восточного канонического права “Церковь и государство на христианском Востоке”. Кавала
(Греция), 11-24 сент. 1989 г. // Журн. Моск. Патриархии.
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11
Митрополит Макарий, характеризуя земельную
собственность Киево-Печерского монастыря, писал:
“К прежним селам, какими владел монастырь, присоединялись новые. Так, Ярополк Изяславич, князь Владимира Волынского, подражая отцу своему Изяславу
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а по смерти этого князя (1119) супруга его Анастасия
Ярополковна дала еще 100 гривен серебра и 50 гривен золота. Суздальский тысяцкий князь Георгий, сын
Шимона Варяга, в 1130 г. прислал в обитель 500 гривен серебра и 50 золота на покование раки преподобного Феодосия, а потом пожертвовал обители и ту
гривну, которую носил на себе, и в которой заключалось 100 гривен золота” (Митрополит Макарий.
(М.П. Булгаков). История Русской Церкви. СПб., 1866.
Т. 1. Отд. IV. С. 91-92).
12
Ричка В.М. Указ. соч. С. 49.
13
Киево-Печерский Патерик. Киев, 1930. С. 57.
14
Розенкампф Г.А. Обозрение Кормчей книги в
историческом виде. М., 1839. С. 97-98.
15
Митрополит Макарий отмечал, что кроме Киево-Печерского, который “средствами для своего содержания … без сомнения, был нескуден”, также в Киеве
“...возникли вновь следующие монастыри: Дмитриевский;… Выдубицкий; … Всеволожин; … Спасский на
Берестове; … Симеоновский;… Кловский, или Стефанеч; … Андреевский, или Янчи; … Лазарев; … Феодоровский; … Вотчий; … Кирилловский” (Митрополит
Макарий (М.П. Булгаков). Указ. соч. С. 107-122).
16
“Воздвигая и украшая в Киеве новые монастыри, - пишет митрополит Макарий, - благочестивые
князья наши не оставляли без своего покровительства
и прежних. Так, великий князь Святополк Изяславич
соорудил в 1108 г. великолепную каменную церковь
во имя архистратига Михаила в Киево-Михайловском
монастыре, украшенную внутри мусиею, с пятнадцатью позлащенными главами, отчего монастырь получил название Златоверхого. Князь Мстислав Владими-
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рович в 1113 г. перестроил весь Николаевский монастырь, около того же времени преобразованный из женского монастыря в мужеский, монастырь этот упоминается еще около 1054 г., когда постриглась в нем мать
преподобного Феодосия, и, следовательно, основан был
гораздо прежде. Очень вероятно, судя по указанным
примерам, что и другие киевские монастыри, продолжавшие существовать, именно: Георгиевский и Ирининский, основанные великим Ярославом, получали
от потомков его подобного же рода вспомоществования. Таким образом, в Киеве, сколько известно, в настоящий период было всех монастырей тринадцать:
четыре и потом три женских, девять и потом десять
мужеских”. (См.: Митрополит Макарий (М.П. Булгаков). Указ. соч.).
17
Митрополит Макарий (М.П. Булгаков). Указ.
соч. С. 107-109.
18
Мысовский К. Древнерусское церковное право
// Православный собеседник. 1862. Кн. VII. С. 63-65.
19
Там же.
20
Там же. С. 51-52.
21
Историк Церкви Митрополит Макарий указывал: “Права и льготы, какие предоставляли ордынские ханы Русской Церкви и духовенству в своих ярлыках, были следующие: 1. Ярлыки охраняли святость и
неприкосновенность веры, богослужения и законов
Русской Церкви. “Кто веру их (русских) похулит или
ругается, тот ничем не извинится и умрет злою смертию... Что в законе их иконы и книги или иное что, по
чему Бога молят, того да не емлют, ни издерут, ни испортят” (ярлык Менгу-Темира). “Вся законы их уложенные старые от начала их - то все ведает митрополит или кому прикажет; да не будет ничто же перечинено, или порушено, или кем изобижено... Да все будут целы соборныя церкви митрополичи, никем, ни
от кого не изобижены... Что закон их и в законе их
церкви, и монастыри, и часовни их, ничем да не вредят их, ни хулят; а кто учнет веру хулити или осуждати, и тот человек не извинится ничим же и умрет злою
смертию” (ярлык Узбека). 2. Ярлыки охраняли неприкосновенность всех лиц духовного звания, а также
всех церковных людей, т. е. мирян, находившихся в
церковном ведомстве и живших на церковных землях,
и, наконец, всего церковного имущества. “Да никто
же обидит на Руси соборную Церковь митрополита
Петра, и его людей, и церковных его; да никто же взимает ни стяжаний, ни имений, ни людей... Вся его люди
и вся его стяжания, как ярлык имеет: архимандриты,
и игумены, и попы, и вся причты церковныя, - ничем
никто да не будет изобижен... Что будут церковные
люди: ремесленницы кои, или писцы, или каменные
здатели, или деревянные, или иные мастери каковы
ни буди, или ловцы какова лова ни буди, или сокольницы, - а в то наши никто не вступаются и на наше дело да
не емлют их; и пардусницы наши, и ловцы наши, и сокольницы наши, и побережницы наши да не вступают-

ся в них и да не взимают у них их дельных орудий, да не
отнимают ничего же... Да не вступаются никто же ничем в церковныя и в митрополичи, ни в волости их и в
села их, ни во всякия ловли их, ни в борти их, ни в земли
их, ни в улусы их, ни в лесы их, ни в ограды их, ни в
волостныя места их, ни в винограды их, ни в мельницы
их, ни в зимовища их, ни в стада их конныя, ни во всякия
скотския стада” (ярлык Узбека). “Что церковныя земли
и воды, домы, огороды, винограды, мельницы, зимовища, летовища, того у них никто ничего не замают, ни
насилуют над ними; а кто будет что взял, и он отдаст
безпосульно” (ярлыки Менгу-Темира, Тайдулы, Бердибека и Тюляка). В ограждение же жизни и собственности церковных людей сказано в одном ярлыке: “А
кого наших послов или пошлинников убиют церковные люди над своим добром, тому телева нет; а кого
наш убиет церковных людей, и тот сам смертию да умрет” (ярлык Тюляка). 3. Ярлыки освобождали все духовенство, а также церковных людей и церковные имущества от всякого рода податей, пошлин и повинностей
ханам. “Во всех пошлинах не надобе им (духовным) ни
котора царева пошлина, ни царицына, ни князей, ни
рядцев, ни дороги, ни посла, ни которых пошлинников,
ни которые доходы” (ярлык Менгу-Темира). “Дань ли
на нас емлют или иное что ни буди: тамга ли, поплужское ли, ям ли, мыт ли, мостовщина ли, война ли, ловитва ли коя ни буди наша или егда на службу нашу с
наших улусов повелим рать сбирати, где восхотим
воевати, а от сборныя Церкви и от Петра митрополита никто же да не взимает, и от их людей, и от всего
его причта... По первому пути которая дань наша будет, или запросы наши накинем, или поплужное, или
послы наши будут, или кормы наши и коней наших,
или подводы, или корм послов наших, или наших цариц, или наших детей, и кто ни есть и кто ни будь, да
не взимают, да не просят ничто же; а что возмут, и
они отдадут назад третицею, аще будет взяли за нужду великую” (ярлык Узбека). “Весь чин поповский и
вси церковнии люди, какова дань ни буди, или какая
пошлина, или которые доходы, или заказы, или работы, или сторожа, или кормы, ино тем церковным людем ни видети, ни слышати того не надобь... Не надобь ему (митрополиту), ни его людем, ни всем церковным богомольцам, попом, и чернецом, и бельцом,
и их людем, от мала и до велика, никакова дань, ни
которая пошлина, ни корм, ни питие, ни запрос, ни
дары, ни почестья не воздают никакова; ни служба,
ни работа, ни сторожа, ни которые доходы, ни поминки, ни поклонное, ни выход, ни полетное, ни становое, ни въездное, ни мимоходное на дорозе послу, ни
баскаку, ни которому моему пошлиннику” (ярлык
Тюляка). “А что церковныя люди: мастеры, сокольницы, пардусницы или которыя слуги и работницы, и
кто ни будет их людей, тех да не замают ни на что, ни на
работу, ни на сторожу” (ярлык Менгу-Темира). “А в
церковных домех никто же не ставится, ни рушити их; а
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кто ся в них имеет ставити или рушити их учнет, и тот во
гресех да будет и умрет злою смертию” (ярлыки Бердибека и Тюляка). Вместе с духовными лицами освобождались от всякого рода повинностей и их братья и сыновья, но только в таком случае, когда жили не в разделе с ними: “Попове, един хлеб ядуще и во едином месте
живуще, и у кого брат или сын, и те по тому ж пожалованы будут; аще ли от них отделилися, из дому вышли,
и тем пошлины и дани давать” (ярлыки Менгу-Темира
и Узбека). 4. Ярлыки освобождали духовенство и церковных людей от всякой ответственности пред властями и судами гражданскими во всех делах, даже в разбое
и душегубстве, и подчиняли этих людей только власти и
судам церковным. “Знает Петр митрополит в правду, и
право судит, и управляет люди своя в правду, в чемнибудь: и в разбои, и в поличном, и в татьбе, и во всяких
делах, ведает сам Петр митрополит един, или кому прикажет. Да вси покаряются и повинуются митрополиту,
вся его церковныя причты, по первым изначала законом их и по первым грамотам нашим... Вся своя церковная управляет (митрополит), и судит, и ведает или
кому повелит таковая деяти и управляти. А нам в то не
вступатися ни во что, ни детям нашим, ни всем нашим
князем нашего царства, и всех наших стран, и всех наших улусов” (ярлык Узбека). “Кто учинит татьбу, или
ложь, или иное какое злое дело, а не имешь (митрополит) того смотрити, или слуги твои почнут какову нужу
церковным людем твоим творити, ино то на тобе, и ты
сам ведаешь, каков ответ Богу за то воздаши, и тот грех
на тобе, а мы о том ничто же не имеем” (ярлык Тюляка). “Кто разбоем, и татьбою, и ложью лихое дело учинит каково, а не имешь того смотрити, и ты сам ведаешь, что будет тебе от Бога” (ярлык Бердибека). По какому побуждению и с какою целию монгольские ханы
давали такие права и льготы русскому духовенству это объясняют они сами в своих ярлыках: “Да не вступаются в церковное и митрополичье никто же, занеже
то Божие есть все... Мы жалуем их ярлыки, да Бог нас
пожалует, заступит; а мы Божия брежем и данного Богу
не взимаем... да пребывает митрополит в тихом и кротком житии, без всякия гонки, да правым сердцем и правою мыслию молит Бога за нас, и за наши жены, и за
наши дети, и за наше племя...” (ярлык Узбека). “Мы
пожаловали попов, и чернцов, и всех богодельных людей, да правым сердцем молят за нас Бога и за наше
племя, без печали, и благословляют нас... да не кленут
нас, но в покои молятся за нас... Аще ли кто имать неправым сердцем за нас молити Бога, ино тот грех на
нем будет” (ярлык Менгу-Темира). Все эти объяснения ханов мы признаем за сущую правду, а отнюдь не
за притворство” (Митрополит Макарий. (М.П. Булгаков). Указ. соч. С. 114 - 119).
22
По наблюдениям Б.Д. Грекова, в Русской Правде
содержится значительное количество свидетельств относительно круга объектов права собственности:
“...клеть, хлев и полный, обычный в большом сельском

хозяйстве, ассортимент рабочего, молочного и мясного скота и обычной в таких хозяйствах домашней птицы. Тут имеются: кони княжеские и смердьи (крестьянские), волы, коровы, козы, овцы, свиньи, куры, голуби,
утки, гуси, лебеди и журавли” (Греков Б.Д. Указ. соч.
С. 148).
23
А.Е. Пресняков считал весьма давним явлением
боярское землевладение, замечая: “...упоминания (в
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князья и дружинники добывали богатство главным образом войной с чужими народами, а свои имения не
эксплуатировали чрезмерно. Сейчас дело переменилось. Эксплуатация своих имений стала главным источником обогащения, с чем связано и насилие над
своими соотечественниками. Летописец осуждает этот
образ действий своих современников и говорит, что
именно за это навел Бог на русскую землю “поганые”,
“а и скоты наши и села наша и имения за теми суть”.
Летописец, стало быть, тоже подчеркивает наличие
земельных владений у господствующих классов как
в XI в., так и значительно раньше. Только в древние
времена землевладельцы-де вели себя по отношению
к своим подданным лучше, поэтому и имений у них
никто не отнимал, что случилось позднее в наказание
за их непохвальное поведение. Таков смысл рассуждений летописца” (Греков Б.Д. Указ. соч. С. 139).
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рост количества случаев нарушения права частной
собственности в условиях все возрастающего социального неравенства. Ст. 72 Пр. Пр. в сравнении со
ст. 34 Кр. Пр. вносит и еще одну новеллу, изменяя характер ответственности нарушителя: если в Кр. Пр. за
нарушение межи виновный в этом выплачивал возмещение собственнику земли (“за обиду 12 гривне”), то
в Пр. Пр. санкция приобретает государственную окраску, когда виновный карается продажей в пользу князя
(“то 12 гривен продаже”), что означало окончательное
закрепление государственной властью принципа непри-
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считают некоторые авторы, в целом ст. 70-77 Пр.Пр.
отображают борьбу общины против “обояривания” и
“окняжения” земли (см.: Правда Русская: Пространная
редакция. Т. 1. Законодательство Древней Руси. С. 69,
108).
27
Там же.
28
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И.Д. Беляев писал: “В Правде сыновей Ярослава особенно замечательна статья о порче межи. В
Ярославовой Правде о ней нет и помину. Но, конечно, необходимо должно допустить, что меры против
порчи межей существовали, как в Ярославово время,
так и прежде него, потому что в это время русский
народ был земледельческим народом, а следовательно, дорожил своими полями, тем более, что тогда было
еще очень немного обработанных полей. Межевыми
знаками служили ямы, зарубки на деревьях и разные
естественные признаки. Отсутствие в Ярославовой
Правде узаконений относительно порчи межей можно объяснить тем, что Ярослав, конечно, представлял
разбирательство дел этого рода или старому обычаю,
или, что вероятнее, Судному Закону, в котором есть
статья о порче межей. Но через 50 лет после смерти
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своей Правде статью относительно порчи межей. По
Правде сыновей Ярослава, порча межей считалась
очень важным преступлением - за нее назначалась
пеня в 12 гривен” (Беляев И.Д. Лекции по истории
русского законодательства. М., 1879. С. 239).
30
М.П. Мрочек-Дроздовский, рассматривая положения ст. 34 К. Пр. и ст. 72 Пр. Пр., замечал: “Значение межей весьма ясно выражается в Русской Правде. Межеопределение является одним из важнейших
дел тогдашнего управления. Вместе с этим Русская
Правда указывает отчасти и те способы, которыми
определялись межи в то время: она указывает на межи,
означаемые на земле (их можно перепахать, перегородить), и на межи судеревные (их можно перетесать);
она указывает, кроме того, на природные межевые
знаки (дуб межный). Из этих указаний, как они ни
скудны и отрывочны, можно понять, что межевое дело
во времена Русской Правды знало все те способы межеопределения, какие известны нам из позднейших
памятников (естественные и искусственные межевые
знаки)” (см.: Правда Русская. Ч. 2. Комментарии / под
ред. Б.Д. Грекова. М.; Л., 1947. С. 206).
31
Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в Х первой половине ХІІІ ст. М., 1977. С. 27.
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Толочко П.П. Київська Русь. Киев, 1996. С. 163-

164.
33

Там же. С. 164.
Пытаясь дать оценку этому явлению, Б.Д. Греков отмечал: “...вотчина в своем развитии прошла
большой путь…: 1) она ясно обозначила грань между
классом привилегированных землевладельцев и массой сельского населения, продолжающего жить в своих общинах; 2) владельцы вотчин заняли значительные пространства общинной земли и подчинили себе
сидящих на этой земле общинников-земледельцев;
3) они же привлекли к себе значительную часть земледельцев, вынужденных покинуть общину, и превратили их в зависимых от себя людей. Таким образом, оформились три основные слоя сельского населения: 1) крестьяне-общинники, еще не попавшие под власть феодала; 2) крестьяне-общинники, очутившиеся вместе со
своей землей под властью феодала; 3) люди, оторванные от общины, лишенные средств производства, в
силу чего оказавшиеся на чужой земле в качестве зависимой от феодала рабочей силы” (Греков Б.Д. Указ.
соч. С. 142-143).
35
Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси:
очерки X-XII веков. Л., 1993. С. 59.
36
Ф.Л. Морошкин указывал, что “...самовольная
защита не должна переходить за межу владения, ибо
за ней начинается чужой мир, и еще менее в пределы
земли самого нарушителя: ибо это значило бы нарушить мир владельца, т.е. учинить важное преступление. За межою обиженный владелец может преследовать бегущего вора или раба; но, поймавши его в чужом миру, не должен самовольно отнимать своего, а
- пойманного раба должен вести к местному начальнику, тиуну или волостелю. Здесь открывается суд, т.е.
разбирательство прав собственности, а не владения.
Похититель удерживает вещь в своем владении, но
должен присягнуть со своим и родича ми
(conjuratores), что та вещь у него своя, доморощенная; если же вещь приобретена по передаче, то владелец должен поставить поручника (Gewerman, auctor
rei) (Морошкин Ф.Л. О владении по началам русского
законодательства. М., 1837. С. 241-243).
37
Правда Русская. Ч. 2. Комментарии / под ред.
Б.Д. Грекова. С. 368.
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Правда Русская: Краткая редакция. Т. 1. Законодательство Древней Руси. С. 48.
39
Ст. 41 устанавливала: “Аще крадеть кто скот в
хлеве или клеть, то же будеть один, то платити ему
3 гривны и 30 кун; будеть ли их много, всем по 3 гривны и по 30 кун платит”. А ст. 42 определяла: “Аже
крадеть скот на поли, или овце, или козы, ли свиньи,
60 кун; будет ли их много, то всем по 60 кун” (Правда
Русская. Ч. 2. Комментарии / под ред. Б.Д. Грекова.
С. 390). М.Ф. Владимирский-Буданов усматривал в отличиях постановлений Правды разницу “...кражи собственности охраняемой от кражи собственности нео34
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храняемой. Крадущий из хлева должен преодолеть больше препятствий, чем крадущий на поле, и потому первый обнаруживает большую напряженность злой воли,
чем второй… По этой же причине клетный тать (ворующий изнутри дома) подвергался 3-хгривенной продаже, равно и крадущий гумно или хлеб из ямы” (Владимирский-Буданов М.Ф. Христоматия по истории русского права. Вып. 1. 5-е изд. Киев, 1899. Прим. 63).
40
Правда Русская: Пространная редакция. Т. 1.
Законодательство Древней Руси. С. 69.
41
Там же. С. 70.
42
“Аже который купець истопитиься. Аже который купець, кде любо шед с чюжими кунами, истопиться любо рать возметь ли огнь, то не насилити ему, ни продати его; но како начнеть от лета платити, тако же платить, зане же пагуба от Бога
есть, а не виноват есть; аже ли пропиеться, или пробиеться, а в безумьи чюж товар испортить, то како
любо тем, чии той товар, ждуть ли ему, а своя им
воля, продадять ли, а своя им воля” (Правда Русская.
Ч. 2. Комментарии / под ред. Б.Д. Грекова. С.429).
М.Ф. Владимирский-Буданов, анализируя ст. 54 Пространной Правды, выделял три вида несостоятельности должника: “1) несостоятельность, возникшая не по
вине должника, из случайных причин (пожара, кораблекрушения, истребления имущества неприятелями);
в таком случае наступает обязательная рассрочка долга; 2) несостоятельность, возникшая по вине должника
(пьянства, расточительности); при этом предоставляется выбору кредитора - или отсрочить уплату долга,
или же продать должника в рабство; 3) несостоятельность мнимая (злостное банкротство), когда должник
преследуется и наказывается как вор - уголовным порядком” (Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории
русского права. 5-е изд. Киев, 1907. С. 407).
43
“О долзе. Аже кто многим должен будеть, а
пришел гость из иного города или чюжеземець, а не
ведая запустить за нь товар, а опять начнеть не
дати гости кун, а первии далжебити начнуть ему
запинати, не дадуче ему кун, то вести и на торг, продати же и отдати же первое гостины куны, а домашним, что ся останеть кун, тем же ся поделять;
паки ли будуть княжи куны, то княжи куны первое
взяти, а прок в дел; аже кто много реза имал, не имати тому” (Правда Русская. Ч. 2. Комментарии / под
ред. Б.Д. Грекова. С. 435). А.И. Загоровский указывал,
что должник по своим долгам отвечал своей личностью (Загоровский А.И. Исторический очерк займа по
русскому праву до конца XII ст. Киев, 1875. С. 48-49).
44
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53
“А иже межу переореть любо перетес, то за
обиду 12 гривне” (Правда Русская: Краткая редакция.
Т. 1. Законодательство Древней Руси. Ст. 34. С. 48).
54
“А в княже борти 3 гривне, любо пожгуть,
любо изудруть” (Правда Русская. Ч. 2. Комментарии /
под ред. Б.Д. Грекова. С. 197). В переводе И. Платонова
эта же статья имела несколько иной вид: “Если кто сожжет или выдерет княжескую борть, тот платит 3 гривны: за борть земледельца 2 гривны”. Б.Б. Каффенгауз
давал такую редакцию: “Если сожгут княжескую
борть или выкрадут пчел, то платить 3 гривны”.
(Правда Русская. Ч. 2. Комментарии / под ред. Б.Д. Грекова. С. 197).
55
В. Есипов отмечал: “Русская Правда упоминает
еще один… важный объект повреждения имущества огнем, именно борть (пчельник), подвергая виновного в
порче и истреблении ее… денежной ответственности.
Рано развившееся среди славян пчеловодство, сделавшееся весьма ценным промыслом, заставило оградить
его от преступных посягательств. В “XII таблицах” Рима
мы еще не встречаем подобного постановления, но уже
по закону Аквилия можно было преследовать сожжение чужих пчел” (Есипов В. Повреждение имущества огнем по русскому праву. СПб., 1892. С. 16).
56
Правда Русская: Пространная редакция. Т. 1.
Законодательство Древней Руси. С. 69.
57
“Аще кто борть разнаменаеть, то 12 гривен”
(Правда Русская. Ч. 2. Комментарии / под ред. Б.Д. Грекова. С. 554). Н. Ланге так объяснял значение термина
“раззнаменать”: “Раззнаменовать борть значило стесать
топором с нее знамя, т.е. признак, определяющий право чужого владения (курсив наш. - В.Р.), и выделать на
дереве свое, или вообще другое знамя” (Ланге Н. Исследование об уголовном праве Русской Правды //
Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. Кн. 4. СПб., 1859-1860. С. 192). Г. Гетц
подчеркивал, что под словом “борть” Правда понимала не только отдельное дерево, но и целый участок леса
с такими деревьями, т.е. пчельник или пасеку (см.:
Gцetz H. Das Russische Recht. Stuttgart, 1912. Bd. III.
S. 307).
58
М.Ф. Владимирский-Буданов указывал: “На бортных деревьях каждый собственник клал свои знаки…
Преступление, наказуемое по этой статье, равно по
ст.ст. 72 и 73, есть истребление признаков частной собственности, с целью присвоения ее или незаконного пользования ею” (см.: ВладимирскийБуданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. 3-е изд., доп. Ч. 1. Киев; СПб., 1885. Прим. 113).
59
“Аще украдеть кто бобр, то 12 гривен” (см.:
Правда Русская. Ч. 2. Комментарии / под ред. Б.Д. Гре49
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кова. Ст. 69. С. 549). И.Н. Болтин относительно нормы
ст. 69 Пр. Пр. отмечал: “Сей закон предметом имеет
истребление вовсе бобрового завода, когда кто из племенных бобров - самку или самца - убьет, разоря их
гнездо или нору, и для того пеня столь великая положена, понеже убиением единого из племенных истребляется вся стая” (Болтин И.Н. Правда Русская или законы
великих князей Ярослава Владимировича и Владимира
Всеволодовича Мономаха. СПб., 1792. С. 92). Д. Дубенский же по этому поводу пояснял: “Племенные бобры
были особою ветвию государственных доходов, а может быть и собственностью князя” (Об Ярославовой
Правде XI века // Чтения Общества истории и древностей российских. 1846. Кн. ІІ. С. 92).
60
“Аще будеть росечена земля или знамение, им
же ловлено, или сеть, то по верви искати татя ли
платити продажю” (см.: Правда Русская. Ч. 2. Комментарии / под ред. Б.Д. Грекова. Ст. 70. С. 549).
С.В. Пахман, подчеркивая важность ст. 70 в части охраны княжеской собственности, указывал: “В исках о краже бобра, если на месте кражи остались знаки, а именно, если найдено на земле орудие ловли или сети, - “знамение, им же ловлено, или сеть”, - то эти признаки суть
достаточные доказательства, и на основании их, если
бы даже не было ответчика налицо или он был неизвестен, округа (вервь) обязана была разыскать в своей
среде вора или заплатить пеню” (Пахман С.В. О судебных доказательствах по древнему русскому праву преимущественно гражданскому в историческом их развитии. М., 1851. С. 40). И.М. Собестианский отмечал:

“В древности бобры считались собственностью князя.
В средневековой Польше сельское население обязано
было стеречь бобров; в противном случае подвергалось тяжелым наказаниям. Вервь в Русской Правде
привлекается к ответственности, если в ее пределах охотился кто на бобров, на том основании, что этим нарушалось право князя. Вот почему вервь и уплачивает
только штраф князю (продажу). Она освобождалась от
платежа лишь в таком случае, если ей удавалось разыскать виновного” (см.: Собестианский И.М. Круговая
порука у славян по древним памятникам их. Прага, 1886.
С. 125). На этот же аспект обращал внимание и
И. Грыцько (Грыцько И. Участие общины в суде по
Русской Правде // Архив исторических и практических
сведений, относящихся до России. СПб., 1860-1861. Кн.
5. С. 45). Н.А. Максимейко же замечал, что вервь не
должна была принимать на себя обязанность в любом
случае отыскать татя, и продажу обязывалась выплачивать лишь в случае, когда она (вервь) искать преступника отказывалась: “В статье (ст. 70 Пр. Пр. - В.Р.) прямо сказано: или искать татя, или платить. Значит, платили тогда, когда отказывались искать” (Максимейко Н.А.
Указ. соч. С. 147).
61
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Согласно наблюдениям, в настоящее время в
России развивается специфическая конкурентная
среда, основу которой составляют соответствующие отношения российских и западных фирм на
внутреннем рынке. Через этот механизм на деятельность российских регионов может оказываться сильное воздействие тенденций инновационного развития системы мирового хозяйства. При разумной внутренней политике указанный фактор
внешней среды способен быть импульсом развития инновационности российских регионов, интенсивного перехода к новому типу маркетинговых
стратегий. Уровень инновационности производства
товаров выступает в качестве основного элемента новой маркетинговой стратегии, определяющей
ее общую эффективность, задает конкурентные
преимущества и перспективную финансово-экономическую устойчивость компании.
Процесс формирования инновационной стратегии может быть разбит на 8 этапов (рис. 1).
Предложенный алгоритм разработки инновационных стратегий подтверждается опытом компаний,
успешно осуществляющих их разработку и реализацию.
Оценочные критерии инновационной стратегии
представлены в разрезе следующих основных групп:

I. По характеру спроса. II. По степени признания на
рынке. III. По уровню конкуренции. IV. По степени
риска. V. Социальные критерии. VI. Инвестиционные критерии.
Использование инновационной стратегии управления значительно повышает роль системы критериев отбора направлений инновационного развития и
их материализации в конкретных конкурентоспособных видах товаров. Среди главных компонентов критерия выбора маркетинговых стратегий - критерии
характера спроса; критерии степени признания на
рынке; критерии уровня конкуренции; критерии степени риска; социальные критерии; инвестиционные
критерии. Общий стратегический ориентир при оценке инновационных стратегий заключается в достижении наибольшей эффективности их применения в
данном регионе, стране.
Новые процессы, происходящие в стратегическом управлении промышленными компаниями
в XXI в., обусловливают изменение в устоявшихся
классификациях факторов маркетингового окружения. Общепризнанные предложенные Ф. Котлером
несколько десятков лет назад такие факторы, как экономические, демографические, природные, научнотехнические, политические и культурные, уже дополнились юридическими, социальными факторами и

1. Выделение стратегических приоритетов

2. Постановка стратегических маркетинговых
целей

8. Контроль и анализ
реализации

3. Анализ динамики внешней среды
и внешних факторов

7. Реализация инновационно-маркетинговой
стратегии

4. Анализ перспективных возможностей
использования инноваций

6. Планирование инновационной
программы маркетинга

5. Постановка конкретных задач использования
инноваций

Рис. 1. Алгоритм формирования инновационной стратегии
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конкуренцией. Характерной чертой стратегического
маркетингового управления стало бурное развитие
инноваций, с которыми тесно связан жизненный цикл
товаров.
Существуют сферы, где неприемлема теория
жизненного цикла товара.
Основными целями исследования рынков промышленных товаров, по нашему мнению, должны
быть: расширение рынков сбыта, сохранение и увеличение объемов производства, минимизация издержек и поддержание сбалансированного уровня цен;
снижение концентрации производства и монополистической деятельности доминирующих производителей на товарных рынках; поддержание и развитие
конкурентной среды и защита компаний от монополистической деятельности.
Анализ структуры рынков промышленных товаров целесообразно проводить, учитывая экономическое состояние региона, отраслевую структуру
производства; зависимость экономики от изменений
в структуре ввоза и вывоза; характер транспортной
связи; возможности экономики оперативно реагировать на изменение спроса; тенденции в изменении
объемов и структуры спроса на продукцию, в динамике цен, перспективы реализации научно-технического прогресса.
Таким образом, в методологии исследования
промышленных товарных рынков должно существовать новое направление, связанное с созданием адаптивных качественных программ управления в промышленности.
Систему критериев формализованной оценки
качества стратегического управления составляет
комплекс показателей, который должен быть обеспечен соответствующими расчетами и иметь необходимые алгоритмы машинной реализации. При эффективном его использовании по программе Project
Expert можно обеспечить “проигрывание” сценариев развития компании и оценку показателей в перспективе. Оценкой эффективности заканчивается реализация маркетинговой стратегии управления в промышленной компании*.
* Обычно под эффективностью понимают изменение следующих параметров: количества всех клиентов, количества новых клиентов, количества счетов, общей суммы продаж. Помимо этих основных параметров, могут быть дополнительные, которые для конкретных случаев обеспечивают большую точность
определения эффективности, лучшую чувствительность по отношению к малым изменениям объема рекламы или же более
оперативно реагируют на эти изменения. К дополнительным
параметрам могут относиться: новые клиенты, привлеченные
под влиянием рекламы; новые клиенты, привлеченные определенным рекламным носителем (печатные СМИ, Интернет и т.д.);
новые клиенты, привлеченные за счет выставок и других мероприятий.

Анализ показал целесообразность разработки
формального аппарата оценки на базе показателей,
которые рассмотрены и обоснованы автором. При
оценке качества программы развития компании необходимо рассматривать возможность ее оптимизации в будущем.
Для фармацевтического бизнеса характерен
синтез различных коэффициентов эффективности при
принятии каких-либо управленческих решений.
В целом, система показателей развития компаний должна базироваться на трех основных потоках
информации: а) о качестве продукции, степени ее
соответствия установленным и прогнозируемым
требованиям клиента; б) об эффективности, ресурсоемкости, стабильности процесса производства;
в) о степени удовлетворенности клиента, возможности и выполнимости его предвидимых потребностей.
Оценка стратегии развития компании должна
охватывать расширенный комплекс показателей,
содержащих ключевые факторы и резервы роста
эффективности маркетинговых программ, а также
показатели капитализации и эффективности логистизации потоковых процессов.
Таким образом, представленные численные характеристики могут служить оценкой активности
производственной деятельности и представляют научный и практический интерес по управлению в реально функционирующем промышленном субъекте.
Модель совершенствования управления промышленной компанией на основе использования адаптивных маркетинговых программ, структурирующая
пошаговый порядок управленческих итераций, представлена на рис. 2.
Применение качественных программ, под которыми понимается разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы маркетинговых
инструментов и стратегического маркетингового
управления в соответствии с развитием маркетингового потенциала компании, возможностями и тенденциями обслуживаемого рынка, мы считаем одним из главных условий “выживаемости” промышленной компании и ее развития в сегодняшней российской конкурентной среде. Данные программы
нацелены на формирование благоприятного имиджа
компании, усиление акцента на ее конкурентных преимуществах, с ориентацией на тенденции развития
рынка и основных конкурентов.
То, что концепция формирования адаптивных
маркетинговых программ стратегического развития
выделяется в качестве главного пункта стратегии
компании, обусловлено следующим обстоятель-
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Совершенствование стратегического управления промышленной компанией

Формирование стратегической политики эффективного управления

Структуризация управленческих процедур

Система управления процессами эффективного производства и сбыта продукции
на основе использования адаптивных маркетинговых программ

Формирование инновационно-ориентированных управленческих компетенций

Повышение качества управления

Оптимизация стратегического инновационно-маркетингового управления

Рис. 2. Модель совершенствования управления промышленной компанией
в ходе использования адаптивных программ

ством. Маркетинговые успехи промышленных компаний в большинстве случаев представляют собой
результат концентрации собственных преимуществ
против слабых сторон конкурентов. В процессе анализа состояния конкурентов основной целью выступает получение информации по следующим направлениям: цели, стратегии, возможности конкурентов,
используемые конкурентами маркетинговые коммуникации. Данные аспекты являются факторами внешней контролируемой микросреды маркетинга, и их
умелое использование служит основой формирования успешной стратегии компании.
Структура качественных маркетинговых программ управления компанией для их эффективного
воплощения на практике требует соответствующим
образом сформированного организационного обеспечения и контроля над внедрением. Особое место
принадлежит правильной организации рекламных
коммуникаций, что позволяет существенно повысить
эффективность и сократить риски, связанные с вложениями в продвижение товаров, качество рекламных прогнозов является на сегодня одной из наиболее актуальных проблем в развитии фармацевтической промышленности.
Составными частями концепции программы
стратегического управления для ЗАО “Инфамед”
явились: характеристика основных элементов маркетинговой среды; анализ рыночных возможностей
и оценка конкурентного преимущества компании;
характеристика маркетинговых стратегий; анализ

маркетинговых коммуникаций; разработка маркетинговых программ в зависимости от положения на рынке и осуществляемой маркетинговой стратегии*.
В результате внедрения концепции компания в
настоящее время обладает рядом конкурентных преимуществ и имеет все возможности для успешной
деятельности на рынке фармацевтической продукции. Ведущийся в компании постоянный маркетинговый анализ то появляющихся, то исчезающих общественных потребностей и непрерывное приспособление к ним составляют основу ее стратегии.
Опираясь на состояние потенциала и конкурентных преимуществ компании “Инфамед”, мы считаем, что для фирмы, развивающей свою деятельность
на российском рынке, наиболее приемлема интеграция стратегий превосходства по издержкам**.
Стремление к максимизации предоставляемой
совокупности потребительских ценностей, а также
анализ реакции потребителей позволяют компании
“Инфамед” перейти на уровень компании претенден* Компания “Инфамед” является клиентоориентированной, что определяется постоянным отслеживанием и анализом потребностей своих клиентов и рынка в целом; стремлением к соответствию компании статусу надежного делового партнера (за счет высокого качества предлагаемых товаров, четкого и качественного выполнения услуг, а также
гибкой ценовой политики).
** Одной из стратегий компании ЗАО “Инфамед” является выход на новые рынки сбыта. Основными потенциальными рынками выступают рынки стран СНГ, Азии, Индии и Китая.
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та на лидерство. В отличие от классического понятия
позиционирования товаров и услуг, позиционирование
компании “Инфамед” направлено на позиционирование стиля предоставляемых потребителю ценностей,
что включает в себя преподнесение особенностей
препарата, производимого фирмой. При этом автором
использовано новое сочетание композиционного и инновационного воспроизводственных подходов.
Наиболее актуальным для компании “Инфамед”
является позиционирование фирмы среди конкурентов, которое осуществляется посредством концентрации внимания на собственных конкурентных преимуществах, практически монопольном положении
на рынке, а также на поиске и реализации дополнительной новой потребительской ценности, не имеющей аналогов у конкурентов. Фундаментом позиционирования для ЗАО “Инфамед” выступают такие составляющие маркетингового потенциала, как: привлекательная ассортиментная и ценовая политика;
оперативность, компетентность и доброжелательность персонала; высокая внутрифирменная культура. Именно эти показатели при анализе маркетингового потенциала определены автором в качестве
ключевых факторов успеха компании “Инфамед”, и
именно их следует наращивать.
В методике исследования товарного рынка фирме “Инфамед” представляется необходимым использование инструментов внешнего, внутреннего и
двухстороннего маркетинга. Реализация данной стратегии возможна посредством: обоснованного расширения ассортимента предоставляемой продукции;
изменения графика работы сервисных специалистов
(например, круглосуточно); упрощения оформления
заявки на предоставление товаров (например, онлайн). При этом главная задача обеспечения максимально возможного уровня потребительской ценности для клиентов состоит в том, чтобы по возможности превысить их ожидания по отношению к качеству предоставляемых лекарств. Основными для
фирмы “Инфамед” являются стратегии ассортимента и экономии, доминирующие на рынке. В расчетах
оценки качества управления предусматривается уровень расходов на стимулирование сбыта, который в
компании “Инфамед” на сегодня определяется в основном методом расчета от наличных средств, хотя
во внимание принимается и метод расчета, исходя
из целей и задач. Бюджет маркетинга компании разрабатывается на основе собственных ресурсов, а
также на основе планируемого эффекта маркетинговых мероприятий.
Оценка рынка фирмы “Инфамед” производится средствами качественных маркетинговых коммуникаций, которые состоят в значительном выделении фирмы среди ее конкурентов, а также в привлечении новых потребителей и удержании уже су-

ществующих. Для решения этих проблем компанией
на различных этапах деятельности используются
следующие инструменты маркетинговых коммуникаций: наличие собственного корпоративного сайта;
распространение рекламы компании в Интернете
(поисковые системы, тематические сайты, баннерообменные сети и т.д.); рассылка релизов с важными
новостями компании (расширение ассортимента товаров, изменение цен, другие новости компании); участие компании в ведущих профильных выставках и
распространение на них своих фирменных материалов; использование в качестве средств PR заказных
статей в средствах массовой информации и специализированных журналах.
Основное направление развития компании заключается в создании прочных, долговременных взаимоотношений с потребителями на основе максимального удовлетворения их потребностей*. В связи с этим, на первый план при разработке маркетинговых программ ЗАО выходят аспекты формирования благоприятного имиджа, формирующегося на
основании не только предложения товаров, но и доверительного общения с потребителем.
Основными критериями в медиаплане ЗАО “Инфамед”, влияющими на выбор используемых средств,
являются: географические (страна, регион, область,
город); социально-демографические (пол, возраст, уровень дохода и т. д.); потребительские характеристики
(частота покупок, предпочтение брендов).
В результате внедрения вышепредставленных моделей исследования в ЗАО “Инфамед” в
2010-е гг. был достигнут высокий уровень роста
продаж, значительно превышающий рыночные показатели. Положительная динамика свидетельствует об эффективности стратегического управления
компанией. В компании был утвержден план расходов по продвижению товаров на 2011 г.
Исследование тенденций динамики продаж в ЗАО
“Инфамед” и других компаниях показывает, что происходит увеличение объемов продаж основных наименований товарного ассортимента. Это означает, что
для прогнозирования требуется модель, ориентированная на устойчивый тренд. Для прогнозирования продаж целесообразно, на взгляд автора, применять модели корреляционно-регрессионного анализа.
1. Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1999.
2. Карлоф Б. Деловая стратегия: пер. с англ. М., 2001.

Поступила в редакцию 02.09.2011 г.
* Для ЗАО “Инфамед” это означает финансовую
стабильность, для потребителя - экономию средств и времени
при должном качестве товара и уровне обслуживания, а
значит, максимально позитивный уровень эмоций при
обращении в компанию.
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В свете критики концептуального подхода в оценке развертывания экономических кризисов
сторонниками марксистско-ленинской школы политической экономии предлагается авторская
интерпретация их причин.
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спекулятивного рынка.

Характеризуя сущность капиталистической
формации в ее высшей империалистической фазе
развития, авторы учебника по политэкономии доперестроечной поры пишут: “Капиталистической
экономике присущ циклический характер развития, неизбежность периодического возникновения
кризисов перепроизводства. Суть этих кризисов
заключается в том, что масса произведенных в
обществе товаров превышает платежеспособный
спрос и не находит сбыта. В результате известная часть производства приостанавливается,
уменьшается производство товаров, период роста производства сменяется упадком. Этот избыток товаров над спросом на них в обществе выражает собой перепроизводство капитала, излишнее, вызванное погоней за прибылью, расширение производства по сравнению с объемом возможного при данных условиях платежеспособного спроса”1.
В приведенной цитате мы видим верную констатацию факта о циклическом развитии капиталистической экономики, периодическом возникновении кризисов перепроизводства из-за превышения массы произведенных товаров над платежеспособным спросом. В результате часть производства приостанавливается, уменьшается производство товаров, период роста производства
сменяется упадком. Однако в части вывода, касающегося того, что избыток товаров над спросом выражает собой перепроизводство капитала, вызванное погоней за прибылью, является, на
наш взгляд, не совсем верной интерпретацией
фактического положения дел. Дело в том, что
“избыток товаров” возникает не вследствие “перепроизводства капитала”, а вследствие сужения

платежеспособного спроса по причине вывода из
сферы общественного воспроизводства части
доходов товаропроизводителей в сбережения.
Последние не могут поступить в сферу обмена,
сокращая эффективный спрос. Вследствие этого
возникает искусственное перепроизводство товаров, которое ведет к экономическому кризису.
Трудно также согласиться с обоснованием
другой причины экономического кризиса: “Основное противоречие капитализма - противоречие
между общественным характером производства
и частнокапиталистической формой присвоения
является главной причиной возникновения экономических кризисов. …В силу господства частной собственности на средства производства
общественное по своему существу производство
при капитализме всецело подчинено интересам и
воле предпринимателей, и его результаты присваиваются именно этими предпринимателями, капиталистами. Единственной и абсолютной целью
капиталиста является производство и присвоение
прибавочной стоимости. …Из основного противоречия капитализма вытекает ряд производных
его противоречий, которые непосредственно подводят экономику буржуазного общества к экономическим кризисам перепроизводства”2.
Из процитированного следуют очевидные
выводы. Во-первых, класс капиталистов представлен здесь однородным классом эксплуататоров. Во-вторых, основная цель деятельности
представителей этого класса подчинена извлечению и присвоению прибавочной стоимости и ничему другому. В-третьих, именно они в субъективном плане оказываются виновниками экономических кризисов.
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Однако с данными выводами также трудно
согласиться по следующим соображениям. Вопервых, класс капиталистов неоднороден и противоречив. Вследствие этого отдельные группы
его представителей могут быть разграничены по
отдельным классам. Собственно предприниматели есть производительный наряду с наемными
работниками класс. Другая группа его представителей, которых можно назвать абсентеистами, это непроизводительный класс, основной целью
деятельности которого является именно прибавочная стоимость, прибыль, сбережения, а точнее, поборы предпринимательства и трудящихся. Во-вторых, производительному классу, в том
числе и, главным образом, предпринимателям, не
безразлична судьба собственного предприятия,
степень и качество удовлетворения общественных потребностей. Что касается абсентеистов,
то как раз для них справедливы слова К. Маркса
о том, что производство “приостанавливается не
тогда, когда этого требует удовлетворение потребностей, а тогда, когда этой остановки требует производство и реализация прибыли”3, т.е. сбережений или поборов предпринимательства и трудящихся. В-третьих, в субъективном плане не
предприниматели оказываются виновниками экономических кризисов, а сберегатели (абсентеисты), которым в определенный момент своей абсентеистской деятельности становится невыгодным использование сбережений через кредитную
систему из-за невозврата кредитов и ее банкротства. Цепочки “сбережения - инвестиции”, “сбережения - потребительские кредиты” разрываются, финансово истощая общественное производство и воспроизводство. Наступает кризис,
который продолжается до тех пор, пока кредитная система вновь не начнет оживать, ссужая
деньги предпринимателям с наиболее выгодными и перспективными бизнес-проектами, вновь
предлагая реальному производству недостающие
ему финансы и, соответственно, обеспечивая повышение ценности сбережений для их нового использования в виде кредитов.
Таким образом, виновниками экономических
кризисов не могут быть предприниматели (функционирующие капиталисты, “присутствующие
собственники капитала”) как таковые. В этом
статусе их ошибочно закрепил К. Маркс в политической экономии. Реальными виновниками экономических кризисов являются абсентеисты (“отсутствующие собственники”) с их непомерными

аппетитами в накапливании богатства, которое
никакого отношения не имеет к реальному капиталу - средствам производства и их владельцам капиталистам-предпринимателям.
В данном отношении мы расходимся и с
Г. Джорджем, который называл реальный капитал богатством. Богатство абсентеистов есть непроизводственные косвенные блага, которые не
имеют отношения ни к общественному потреблению, ни к общественному производству. Это тот
фиктивный капитал, который призван наращивать
сбережения абсентеистов.
Абсентеистские сбережения также нельзя в
полной мере отождествлять с так называемой
прибавочной стоимостью (прибылью), поскольку сбережения представляют собой отъем части как прибавочной стоимости (прибыли), так и
части заработной платы. И когда такой отъем
доходит до критической точки - невозврата инвестиционных и потребительских кредитов, наступает кризис со всеми вытекающими последствиями свертывания производства, безработицы и т.д., и т.п.
Касательно абсентеистской деятельности по
преумножению богатства вызывает возражение и
марксистский подход в оценке организации капиталистического производства: “Одно из важнейших проявлений основного противоречия капитализма, - пишут авторы учебника, - заключается в
противоположности между относительной организацией производства на отдельных предприятиях
и анархией производства во всем обществе. Анархия, диспропорциональность общественного производства, невозможность планомерного его развития - неизбежное следствие частнокапиталистической собственности на средства производства.
По мере развития капитализма анархия производства все больше усиливается”4 .
Приведенный тезис также не вызывает у нас
согласия, поскольку современное капиталистическое производство организуется в демократических условиях своей организации посредством
заключения взаимовыгодных контрактов производства и поставки по всем звеньям технологических цепочек общественного воспроизводства
по усмотрению отдельных производственных
предприятий и их руководителей. Кроме того, для
координации их функционирования в капиталистической экономике широко применяется индикативное (рекомендательное) планирование, которое указывает социальные и производственные
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параметры экономики в масштабах всего общества и отдельных его подсистем. По сути дела,
контрактная и индикативная система планирования охватывает всю капиталистическую экономику “сверху донизу”, не оставляя места для
анархического производства.
Другое дело, что вне данной системы планирования остается абсентеистская деятельность,
которая привносит в общественное воспроизводство основные анархические предпосылки, зачастую зависящие лишь от конъюнктуры спекулятивного финансового рынка. Анархия этого рынка состоит в том, что обслуживающая абсентеистский класс прослойка “эффективных менеджеров” широко использует приемы спекуляции скупку и продажу фиктивного капитала (акций,
облигаций, валюты и т.п.) для получения спекулятивной прибыли, спекулятивную оценку реального капитала в ценных бумагах и т.п. Именно
поэтому дополнительным фактором (дополнительной причиной) экономического кризиса может быть и обрушение курсов ценных бумаг
вследствие невозможности выплаты дивидендов
по раздутым по стоимости ценным бумагам.
Невозможность выплаты дивидендов означает не
что иное, как банкротство предприятий, наступившее по причине недостаточности платежеспособного (эффективного) спроса. То есть начало экономического кризиса все же состоит в
недостаточности финансовых средств производственных предприятий для возобновления производства, наступившей в результате их некредитоспособности.
Прогнозировать финансовые спекуляции
весьма затруднительно, динамика финансового
рынка не подчиняется строгим закономерностям,
носит рефлексивный, во многом зависящий от
поведения субъектов этого рынка характер и,
соответственно, его функционирование является
стихийным, беспорядочным, хаотичным, неорганизованным, что и есть признак анархии.
Таким образом, анархия, диспропорциональность не есть характеристика общественного
производства. Анархия, диспропорциональность
есть характеристика спекулятивного финансового рынка - основной сферы приложения сбережений, деятельности “эффективного менеджмента”
в угоду интересам абсентеистского непроизводительного класса.
Другим проявлением основного противоречия
капитализма, по мнению авторов учебника, выс-

тупает противоречие между производством и
потреблением, это верное наблюдение. Однако
суть марксистско-ленинского подхода в объяснении данного противоречия состоит в том, что
производство растет быстрее потребления по
причине “ненасытной жажды прибавочной стоимости” капиталистов, а “пролетарское состояние народных масс не дает возможности быстро
расти личному потреблению”5. “В итоге рост производства наталкивается на узкий базис народного потребления. Произведенные товары не находят сбыта, реализация общественного продукта затрудняется. Сокращается производство, наступает экономический кризис перепроизводства” 6 .
По поводу “ненасытной жажды прибавочной
стоимости” капиталистов и “пролетарского состояния народных масс” следует отметить, что
здесь извечный спор в экономической теории по
поводу конкуренции прибыли и зарплаты решается в пользу наличия такой конкуренции, из-за
чего якобы страдают трудящиеся. Однако некоторые экономисты в решении этого спорного вопроса придерживаются прямо противоположного
мнения. В частности, Г. Джордж считал необоснованным, “будто заработная плата определяется отношением между капиталом и работниками”. “Три фактора соединяются для производства: труд, капитал и земля. Три разряда лиц делят между собой продукты: работники, капиталисты и землевладельцы. Если, с увеличением
производства, и работники получают не более,
чем прежде, и капиталисты получают не более,
чем прежде, то необходимым выводом отсюда
будет то, что вся выгода достается землевладельцам. …Растет рента, и потому не увеличивается ни заработная плата, ни процент. Что дает
доход землевладельцам, то лишает дохода работников и капиталистов”7.
Если иметь в виду, что под землевладельцами Г. Джордж подразумевал класс абсентеистов,
то можно понять: основной причиной снижения
платежеспособного спроса со стороны населения
он считал не “ненасытную жажду прибавочной
стоимости, конкурентную борьбу между капиталистами”, а ненасытную жажду сбережений со
стороны абсентеистов. Да и сегодняшняя статистика говорит в пользу мнения Г. Джорджа, поскольку, например в России, в тех отраслях, которые характеризуются высокой рентабельностью,
налицо высокий уровень и заработной платы (см.
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таблицу). Из данных таблицы со всей очевидностью вытекает, что чем лучше финансовое состояние отрасли, тем выше в ней и заработная
плата ее работников. Это касается в первую очередь финансовой деятельности, добычи полезных
ископаемых, нефтепереработки, транспорта и
связи, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, которые являются высокорентабельными отраслями. Соответственно,
средняя зарплата их работников также высока,
чего не скажешь о сельском хозяйстве, большинстве отраслей обрабатывающей промышленности, сфере образования, здравоохранения, в которых низкая эффективность производства немедленно отражается и на уровне заработной
платы.
В обосновании противоречия между целью
капиталистического производства и развитием
производительных сил также, на наш взгляд, имеются существенные изъяны с современной точки
зрения на источник и механизм возникновения при-

были. Так, авторы справедливо пишут, что “стремление извлечь все большую прибавочную стоимость заставляет капиталистов совершенствовать технику и технологию производства, так как
это обеспечивает увеличение массы выпускаемой
продукции, снижение индивидуальной стоимости
единицы продукции, а следовательно, и получение
избыточной прибавочной стоимости”. Однако уже
говоря про “рост технического, а затем и органического строения капитала”, который, по их мнению, “ведет в конечном счете к падению нормы
прибыли… сдерживает стимулы к расширению
производства, сокращает спрос на дополнительные средства производства”, они допускают явный просчет, основываясь на марксистской концепции возникновения прибавочной стоимости пропорционально величине используемого труда.
Такая интерпретация противоречит, например, неравновесной концепции возникновения прибыли и ее норме8. Норма прибыли в современном производстве может в отдельные периоды

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий
и организаций по видам экономической деятельности к среднероссийскому уровню, %*
Виды экономической деятельности

1995
100
55
226
257

2000
100
44
267
314

2004
100
45
250
295

Годы
2005 2006
100 100
43
43
231 218
274 260

Всего в экономике
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических
159 180 161 154 144
Обрабатывающие производства:
96 106 102 98
96
текстильное и швейное производство
51 55 50
47
47
производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви
59 61 56
55
53
обработка древесины и производство из делий из дерева
83 78 68
69
65
производство кокса и нефтепродуктов
172 221 204 227 210
производство машин и оборудования
80 89 97
98
98
производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
78 90 95
96
97
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 167 142 128 124 121
Строительство
124 119 108 106 102
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
76 71 73
77
77
Транспорт и связь
149 145 138 133 126
Финансовая деятельность
160 235 258 263 262
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
109 122 117 128 127
Образование
65 56 62
63
66
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
73 60 68
69
76
* Рассчитано по: Россия в цифрах. 2010: кратк. стат. сб. / Росстат. M., 2010. С. 119-121.

2007
100
45
207
245

2008
100
49
192
226

2009
100
50
187
220

140 133
95 93
48 49

126
88
48

55 55
65 65
210 202
99 98

53
58
199
90

96 96
115 110
105 107

95
115
97

84 86
121 120
257 242

85
120
226

124 123
65 65
74 75

127
71
79
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времени падать, но совсем по другой причине, а
именно из-за вздорожания используемых исчерпаемых природных ресурсов. Однако как только
найдется замена дорогому ресурсу в технологии
производства, так вновь возникает ситуация возможного роста нормы прибыли. Эффект перепроизводства в сфере воспроизводства капитала возникает не потому, “что средств производства в
обществе произведено больше по сравнению с
потребностями в них со стороны капитала”9, а
потому, что на те доходы, которые достаются
предпринимателям в результате их перераспределения, они не могут полностью выкупить нужный им капитал. В конце концов, не помогают им
в этом и ссужаемые через кредитную систему
сбережения. Соответственно возникает новая
предпосылка экономического кризиса. Но главная причина все та же: это увод из сферы общественного воспроизводства львиной доли доходов
в виде сбережений из реального сектора в спекулятивный финансовый.
Далее авторы пишут: “Противоречие между
общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения в конечном итоге проявляется как противоречие между
пролетариатом и буржуазией. В результате концентрации капитала и производства общественные средства производства все более и
более сосредоточиваются в руках класса буржуазии, чем расширяется фронт эксплуатации труда капиталом. Развитие общественного характера капиталистического производства сопровождается дальнейшей поляризацией буржуазного
общества на пролетариат и буржуазию, что находит выражение в росте удельного веса лиц наемного труда в самодеятельном населении. В
современный период противоречие между пролетариатом и буржуазией, оставаясь главным
классовым противоречием капитализма, дополнилось противоречием между монополистической буржуазией, составляющей незначительный
процент населения, и всеми немонополистическими слоями нации, страдающими от гнета монополий. Это является основой роста социальных,
классовых противоречий в современном буржуазном обществе”10 .
В данной фразе с современной точки зрения
справедлива только ее часть, которую, перефразировав, можно изложить в следующей редакции:
“В современный период еще более обостряется главное противоречие современного об-

щества - это противоречие между монополистической буржуазией, составляющей незначительный процент населения, и всеми немонополистическими слоями нации, страдающими от
гнета монополий”. Поясняя нашу редакцию, отметим, что под “монополистической буржуазией” мы имеем в виду абсентеистский класс, а
под “немонополистическими слоями нации” - производительный класс, состоящий из предпринимателей и трудящихся, или, иными словами, из
функционирующих капиталистов и рабочего класса. И тогда совершенно к месту звучит следующее замечание авторов учебника с небольшим
уточнением: “Развитие общественного характера капиталистического производства сопровождается дальнейшей поляризацией буржуазного
общества на производительный и непроизводительный классы, что находит выражение в
росте удельного веса лиц предпринимательского и наемного труда в самодеятельном населении (курсив наш. - И.Н.)”.
Характеризуя описанный далее циклический
характер капиталистического воспроизводства11,
надо отметить следующие его особенности в
соответствии с нашими замечаниями и вопросами. Во-первых, цикличность капиталистического воспроизводства аналогична жизненному циклу любого явления, в частности биологического,
для которого также характерно рождение, интенсивное развитие, упадок и смерть. Характерным
для всех циклов являются стадии расцвета и упадка экономики и, далее, нового ее возрождения в
результате очередного этапа обновления. Надо
понимать, что экономика испытывает определенное воздействие со стороны каких-то сил, которые заставляют ее развиваться циклически. Конечно, это не какие-нибудь природные или биологические силы, регулирующие циклы развития
биологических существ. Однако определенная
аналогия имеется. Под влиянием каких же сил
происходит такое циклическое развитие экономики? Во-вторых, определенное сокращение периодов времени от начала одного цикла до начала
другого от 10-11 лет в первой половине XIX в., до
7-9 лет во второй его половине и 4-5 лет в ХХ в.
Похоже, что сокращение продолжительности развития циклов связано ни с чем иным, как с усилением темпов развития НТП. В-третьих, как
пишут авторы учебника, “кризис представляет
собой главную фазу цикла. Его экономическая
функция в конечном счете сводится к насиль-
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ственному и временному, на какой-то период, установлению пропорциональности между отдельными звеньями капиталистической экономики”12.
Возникает вопрос: кем осуществляется в субъективном плане насилие и по отношению к кому? В
чем выражается механизм насилия? В-четвертых, начало кризиса, как правило, связано с обвалом, с резким падением какого-либо показателя экономики. Что же является первичным показателем, который, как снежный ком, вызывает
обвал?
Вот как описывают начало экономического
кризиса авторы учебника: “Кризисы перепроизводства характеризуются значительным обострением трудностей сбыта продукции. Растут
запасы нереализованной продукции. Сокращаются портфели заказов на оборудование и строительство. Перепроизводство постепенно охватывает все отрасли. Наблюдается массовое банкротство торговых и промышленных фирм. Вслед
за этим приходит в расстройство кредитная система. Растет спрос на ссудный капитал, а предложение его резко сокращается; повышается норма ссудного процента. Происходит банкротство
мелких и средних банков; банки прекращают
выдачу вкладов. Паника охватывает рынок ценных бумаг. Падает курс акций и других ценных
бумаг. Постепенно кризис охватывает все сферы экономики. Торговые фирмы прекращают оптовую закупку товаров. Промышленное производство сокращается, производственные мощности
остаются незагруженными. Конкурентная борьба крайне обостряется. Усиленно идет процесс
концентрации и централизации. Сокращение производства вызывает огромный рост безработицы и еще большее падение покупательной способности трудящихся масс. Их положение резко
ухудшается, снижается заработная плата, усиливается эксплуатация рабочих, еще занятых в производстве. Экономическая жизнь общества дезорганизуется”13 .
По описанию авторов, кризис начинается с
“обострения трудностей сбыта продукции”, т.е.
перепроизводства товара, затем следует банкротство производственных предприятий, расстраивается кредитная система и т.д. Но ведь для недопущения перепроизводства еще неоклассики
предлагали кредитовать сбережениями производство. Следовательно, если имеется кредит, то и
перепроизводства не будет. Тогда предложенное

авторами объяснение начала кризиса не совсем
понятно.
На наш взгляд, кризисная фаза цикла начинается с обвала кредитного рынка: ипотечного
ли, потребительского ли или еще какого-либо.
Эффект перепроизводства, как мы уже замечали выше, преодолевался с помощью кредитов,
складывающихся за счет сбережений. Поскольку сбережения, накапливаемые сберегателями
веками, являются нескончаемым источником
кредитов, постольку, казалось бы, проблем с преодолением эффекта перепроизводства не может
быть. Однако дело в том, что за кредиты надо
платить. Для покрытия трудностей с платежами
кредитные учреждения идут на всякого рода уступки, снижают ставки кредитования и т.п., но до
определенных пределов, ниже которых сбережения уже не пойдут в кредиты. С другой стороны,
ресурсы заемщиков исчерпываются вследствие
необходимости выплаты банковского процента,
масса которого по мере возрастания массы кредита постоянно увеличивается, в какое-то время
перекрывая возможности заемщика. И это происходит не с одним заемщиком, а с их множеством. Именно тогда, когда возникают массовые
невыплаты займов, наступает обвал кредитного
рынка, который уже тянет за собой обрушение
кредитной системы, нарастание трудностей со
сбытом произведенной производственными предприятиями продукции, их банкротство и т.д. Соответственно, сворачивается и финансовый рынок, поскольку его в массовом порядке до лучших времен покидают сбережения сберегателей.
По описанию авторов, в фазе депрессии “производство топчется на месте… происходит постепенное рассасывание товарных запасов, часть
которых уничтожается, а часть реализуется по
сниженным ценам. Устаревшее малопроизводительное оборудование ликвидируется. Перепроизводство значительно сокращается. Постепенно увеличивается реализация товаров, приостанавливается падение цен”14.
В фазе оживления “предприниматели, пользуясь безработицей и тяжелым положением рабочего класса, усиливают его эксплуатацию. Наиболее крупные и жизнеспособные предприятия
пытаются приспособиться к низкому уровню цен
путем использования более эффективных машин
и оборудования и таким образом достичь прибыльности и превосходства в конкурентной борь-
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бе. В результате увеличивается спрос со стороны
капиталистов на новое оборудование, что дает толчок развитию отраслей, производящих машины,
оборудование, сырье. Обновление основного капитала является решающим фактором перехода от
депрессии к оживлению. Развитие первого подразделения общественного производства сопровождается вовлечением рабочих в производство. Начинает расти заработная плата. Это увеличивает
спрос на предметы потребления и стимулирует расширение производства на предприятиях второго
подразделения. Выпуск продукции достигает объема, предшествовавшего кризису”15.
На наш взгляд, здесь надо добавить то существенное обстоятельство, что в фазе оживления в первую очередь оживляется кредитная система и фондовый рынок, первая из которых фильтрует бизнес по критерию наибольшей эффективности перспективных бизнес-проектов, а второй по критерию наибольшей инвестиционной привлекательности. В соответствии с наиболее рентабельными бизнес-проектами оживает эффективный бизнес, возвращая на кредитный рынок сбережения, обеспечивая их обладателям соответствующий процент.
Далее, определенное время длится фаза
подъема, т.е. то время, в течение которого спекулятивный сектор экономики возвращает прокредитованные в инвестиционные проекты сбережения и заново приспосабливается в субъективном
плане к опутыванию бизнеса долговыми обязательствами для обеспечения следующей стадии
изъятия доходов реального сектора экономики в
свою пользу, подготавливая предпосылки очередного кризиса. Вновь наращивается эффект перепроизводства товаров, растет кредитный рынок,
идет откачка финансовых ресурсов из реального
сектора экономики, праздный класс насыщается
сбережениями. “Расширяется спрос на кредит,
повышается норма процента. Прибыли возрастают, повышаются курсы акций и других ценных
бумаг, спекуляция которыми приобретает огромные размеры”16. И так продолжается до тех пор,
пока кризис не повторится.
Таким образом, экономические кризисы наглядно показывают хищническое отношение абсентеизма к общественному богатству, к производительным силам общества. Во время кризи-

сов происходит массовое уничтожение материальных ценностей, созданных общественным трудом, производственные мощности остаются незагруженными, оборудование устаревает и портится, ухудшается положение трудящихся: растет безработица, снижается заработная плата,
идет массовое разорение мелких собственников
как в городе, так и в деревне. Главная производительная сила общества в значительной мере
оказывается бездействующей.
Однако корнем зла в субъективном отношении являются не функционирующие капиталисты,
предприниматели из-за их “ненасытной жажды
прибавочной стоимости”, как трактует марксистско-ленинская политэкономия, а абсентеистский
праздный класс, что настоятельно и доказательно, на наш взгляд, утверждаем мы. В связи с этим
отношения распределения в экономике настойчиво требуют общественного регулирования и контроля, в первую очередь в части ограничения
абсентеистских доходов в душевом аспекте.
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Последствия мирового финансового и экономического кризиса вызвали к жизни необходимость поиска
реальных факторов ускоренного роста национальных экономических систем. В данном случае речь
идет о реализации такого фактора роста конкурентоспособности национальной промышленности, как
рыночный, экономический и технологический потенциал предприятия. Он напрямую воздействует на
способность национальной экономики производить конкурентные на мировом рынке товары и услуги,
одновременно повышая уровень благосостояния своих граждан.
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Экономический кризис подтвердил тезис о
том, что российский механизм промышленного роста в 1999-2008 гг. решающим образом зависел от
внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего от цен на природные ресурсы и условий кредитования на мировом рынке. Низкая конкурентоспособность отечественных товаров и услуг России предопределила рост экспорта необработанной сырьевой продукции под влиянием конъюнктуры мировых товарных рынков. Это обусловило
усиление зависимости национальной промышленности, государственных финансов и платежного
баланса от внешнеэкономической конъюнктуры в
условиях неконкурентной структуры валового внутреннего продукта (ВВП). Как в 2006-2008 гг., так
и при планировании финансово-экономических показателей на 2012-2014 гг. три четверти прироста
ВВП в России связано с внешним фактором экономического развития: экспортной ориентацией
добывающих отраслей промышленности и обслуживающими ее финансовыми потоками. Это не
соответствует ни структуре основных фондов промышленных предприятий, ни численности и качеству трудовых ресурсов в стране, ни стратегии
стабилизации роста национальной экономики в
среднесрочной перспективе.
В данной связи насущными становятся совершенно новые для России проблемы поиска системообразующих отраслей промышленности,
предопределяющих возможность модернизации
как российских промышленных предприятий, так

и национального хозяйственного комплекса как
основы повышения конкурентоспособности страны на глобальном экономическом пространстве.
Их оптимальное решение возможно лишь на пути
формирования в России конкурентного типа промышленного производства, имеющего в своей
основе наукоемкие, высокотехнологичные отрасли
промышленности, способные быстро генерировать высокие технологии и модернизировать отраслевую систему национального воспроизводства.
Понятие конкурентоспособности применимо
к различным субъектам экономической деятельности: к фирмам, отраслям, странам, а также к
производимым в них отдельным товарам. Самое
простое, количественное определение конкурентоспособности на макроуровне связано с количеством продаваемой на рынках продукции и определяется таким показателем, как величина доли
страны на мировых рынках, поставляемой ею
продукции. Однако такого определения недостаточно для современного полного понимания конкурентоспособности, где отправной точкой является понимание источника процветания нации.
Национальные стандарты жизни определяются
производительностью экономики, которая измеряется стоимостью производимых товаров и услуг на единицу национального человеческого капитала, капитала и природных ресурсов. Определение конкурентоспособности национальной экономики должно включать как комплекс условий,
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так и цель достижения более высокого уровня
национальной конкурентоспособности. Опираясь
на понимание конкурентоспособности ведущими
экспертами в этой области, можно ее трактовать
как набор факторов, институтов и направлений
политики, не только определяющих уровень производительности в стране, но и позволяющих сохранять или повышать реальные доходы населения.
Развитие внешних факторов конкурентоспособности предопределило развитие внутренних
факторов, изменение их роли и значения для развития конкурентных преимуществ экономики. Инновационный фактор является самым новым фактором в теории конкурентоспособности. Хочется
заметить, что еще в середине 80-х гг. ХХ в. фактор “инновации” входил в методики расчета лишь
как фактор “политика страны в отношении нововведений”. Этот фактор является наиболее динамичным, и его вес в методиках оценки уровней национальной конкурентоспособности достаточно быстро повышается (в настоящее время
он составляет 30 %), кроме того, растет количество “инновационных” экономик, т.е. экономик,
использующих инновационный тип конкурентных
преимуществ. Другой фактор, переживший в последнее время серьезные трансформации, - это
технологическое развитие экономики: было замечено и нашло отражение в методах оценки то, что
конкурентоспособные экономики в основном имеют превосходящую технологическую основу, и
это позволяет им использовать более продвинутый и комплексный производственный процесс и
производить более сложные продукты и услуги.
Изменения, которые претерпела группа показателей, оценивающая эффективность рынка
труда, связаны с современным состоянием этого рынка в развитых и развивающихся странах.
Факторы “доступность капитала для производителей” и “размер и эффективность товарных рынков” так же, как и “человеческие ресурсы”, традиционно присутствуют в теории конкурентоспособности. Однако и они значительно эволюционировали под воздействием изменений во внешних
факторах. И наконец, национальная конкурентоспособность тесно связана с конкурентоспособностью национальных производителей.
Подход к исследованию международной
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) является более адекватным
происходящим процессам в мировой экономике и

перспективным с точки зрения дальнейшего развития теории. Более совершенным его делает
огромный охват стран (более 130 стран, представляющих около 97 % мирового ВВП), большая
градация факторов и использование стадий развития конкурентных преимуществ.
Факторы конкурентоспособности группируются следующим образом (в скобках указан вес
каждого фактора в субиндексе). Субиндекс 1
“Базовые требования” включает факторы: институты (25 %), физическую инфраструктуру (25 %),
базовый человеческий капитал (25 %) и макроэкономическую стабильность (25 %). Субиндекс
2 “Развитие эффективности” - эффективность
рынка товаров (17 %), эффективность рынка труда
(17 %), эффективность финансового рынка (17 %),
развитие человеческого капитала (17 %), технологическую готовность (17 %) и открытость и
размер рынка (17 %). Субиндекс 3 “Инновации”
состоит из двух факторов: изощренности бизнеса
(50 %) и инноваций (50 %).
Идея использования концепции стадий развития заключается в том, что хотя все приведенные факторы имеют определенное значение на
всех стадиях, однако на некоторых стадиях их
влияние заметно больше, поэтому веса для каждого субиндекса в сводном индексе зависят от
стадии развития страны. Весомость субиндексов также изменяется, в зависимости от результатов, полученных эмпирическим путем. Например, в исследовании ВЭФ в 2009-2010 гг. на стадии факторов был увеличен вес базовых требований, а на стадии инноваций их вес был снижен,
но повышен вес факторов эффективности (см.
таблицу).
Весомость показателей конкурентоспособности позволяет выявить наиболее важные показатели для развития национальных конкурентных
преимуществ. Например, по методике ВЭФ, наиболее весомыми из всего перечня показателей
оказались три. Два из них характеризуют размер
рынка - внутреннего и внешнего, их вес - 6 и 2 %,
соответственно. Это прямо указывает на сохранение в расчете индекса важности торговли. Еще
один показатель характеризует качество инфраструктуры в целом, его вес 5 %. Важность показателей, характеризующих уровень развития инноваций (определяемый их весом в общем индексе международной конкурентоспособности), изменяется от 5 % и 10 % для стран, использующих первые два типа конкурентных преимуществ
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Веса по трем субиндексам конкурентоспособности стран для каждой стадии их развития, %
Стадия
Стадия факторов
Стадия эффективности
Стадия инноваций

Базовые требования
2005-2006
50
40
30

2009-2010
60
40
20

Развитие
эффективности
2006-2007 2009-2 010
40
35
50
50
40
50

Инновационный
фактор
2006-2007 2009-2010
10
5
10
10
30
30

Источник. Составлено по данным: The Global Competitiveness Report 2005-2006. World Economic Forum.
2005, The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum. 2009.

и до 30 % для стран, находящихся на стадии конкуренции за счет инноваций1.
Ухудшение конкурентоспособности промышленного производства в России обусловлено повышением реальной заработной платы на фоне
низкого качества бизнес-климата, что ставит ее
в невыгодное положение по сравнению с другими странами. Хотя общий уровень производительности в экономике страны выше, чем в Индии и
Китае, с учетом более высоких зарплат на каждый заработанный рубль российский работник
производит половину того, что создает китайский или индийский.
От уровня производительности зависит коэффициент окупаемости инвестиций (в физический и человеческий капитал, в технологии). Таким образом, концепция конкурентоспособности
подразумевает статические и динамические компоненты: хотя производительность явно обусловливает способность страны поддерживать высокий уровень дохода, она также во многом определяет окупаемость инвестиций, что, в свою очередь, становится одним из ключевых факторов,
объясняющих потенциал роста экономики.
Производительность и конкурентоспособность зависят от ряда аспектов. Речь идет о таких факторах, как физический капитал и инфраструктура, образование и дополнительное обучение, технологии и макроэкономическая стабильность, эффективное государственное управление
и качество корпоративного управления, эффективность рынков и т. д. При этом ключевыми могут
быть одновременно несколько факторов. Такая
“многогранность” отражена в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) ВЭФ, интегрирующем множество различных компонентов
(12 слагаемых экономической конкурентоспособности), каждый из которых измеряет отдельный
аспект конкурентоспособности2.
Рост конкурентоспособности промышленных
предприятий напрямую связан с их конкурентны-

ми преимуществами в борьбе за позиционирование своего товара на соответствующем рынке.
В этом смысле рост конкурентоспособности расширяет границы их рыночного потенциала до границ экономического и технологического. Не случайно, конкретизация содержания категории “конкурентоспособность” предприятия и инструментов ее реализации на рынке связана с интеграцией в нее все большего количества элементов
рыночного потенциала. В итоге получается некая структура, в центре которой находится собственно рыночный потенциал, как реализация
части потенциала предприятия, а по периметру приемы, модели, алгоритмы и методы разработки и реализации их, которые в конечном итоге
принимают форму конкурентной стратегии развития предприятия (см. рис. 1). В этом смысле
рыночный потенциал - это те границы, в которых
предприятие могло бы более или менее полно
реализовать свой потенциал. Реальное же его
воплощение на рынке имеет конкретную меру
оценки эффективности деятельности предприятия
на рынке - конкурентоспособность. Другими словами, последняя представляет собой ту часть
рыночного потенциала, которую предприятие сумело реализовать в сложившихся условиях внешней среды. Именно поэтому достижение конкурентных преимуществ в борьбе за позиционирование своего товара на соответствующем рынке
связано с максимальной реализацией предприятием своего рыночного потенциала.
Итак, конкурентоспособность фирмы характеризует ее способность противостоять конкурентам, вести эффективную конкурентную борьбу за
рынки сбыта в условиях “открытой” национальной хозяйственной системы.
Понятие рыночного потенциала многофункционально и может быть адекватно определено
во взаимосвязи с категориями потенциала предприятия и его конкурентоспособности. Потенциал предприятия представляет собой совокупность
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Детерминирующая
основа потенциала
предприятия

Рис. 1. Взаимодействие категорий “потенциал предприятия”, “рыночный потенциал”
и конкурентоспособность предприятия

всех внутренних возможностей его эффективного функционирования (безотносительно от внешней среды), которые частично реализуются при
определенных обстоятельствах или не реализуются вовсе. В противоположность внутренним
факторам экономического развития предприятия,
обусловливающим потенциал фирмы, рыночный
потенциал - это та возможность реализации потенциала, которую в каждый данный момент пре-

доставляет рынок каждому из действующих
предприятий. Другими словами, рыночный потенциал предприятия представляет ту часть его потенциала, которая могла бы быть реализована под
влиянием внешних факторов, соответствующих
сложившимся конкретным рыночным условиям.
Оперативная численная оценка подобного
потенциала позволяет выявить скрытые резервы
в развитии предприятия и увеличить отдачу от
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более обоснованного применения экономического инструментария, а также определить те функциональные зоны, которые имеют значительные
резервы повышения эффективности производства
и поэтому должны быть учтены при стратегическом планировании его деятельности. В этом
смысле реализация рыночного потенциала непосредственно связана с максимизацией эффекта в
сфере управления предприятием в рыночных условиях3. Тогда использование рыночного потенциала - это своего рода индикатор уровня методической готовности современного руководителя к ведению рыночной деятельности. При этом
ресурсы, менеджмент и маркетинг являются ключевыми компонентами, необходимыми для осуществления успешной рыночной деятельности
(см. рис. 2)4.

Кризис 2008-2009 поставил фундаментальную проблему определения кардинальных факторов обеспечения долгосрочного экономического развития страны в связи со значительными
масштабами падения всех производственных
показателей в российской промышленности: по
сравнению с предыдущим годом в 2009 г. ВВП
снизился на 7,9%, инвестиции в основной капитал
упали на 17 % в строительстве и на 16 % в обрабатывающих производствах. Даже в начале
2010 г. инвестиционный спад в промышленности
не был преодолен.
Структурные характеристики инвестиционных ресурсов за рассматриваемый период изменились следующим образом: доля собственных
средств снизилась на 3,2 процентного пункта
(39,5 до 36,3 %) почти целиком за счет прибыли

Управленческий
потенциал, %
РПП
в момент t2

Потенциал
ресурсов, %
РПП
в момент t1
Маркетинговый
потенциал, %
Рис. 2. Структурная модель рыночного потенциала предприятия

По поводу первого Р. Коуз писал: “...фирма это система отношений, возникающих, когда направление ресурсов начинает зависеть от предпринимателя”5. Данное определение четко выделяет важнейший структурный компонент рыночного потенциала предприятия - ресурсы.
Ресурсный уровень рыночного потенциала
предприятия П можно описать следующей функциональной зависимостью:
П = f (П1, П2, П3, П4),
где П1 - потенциал трудовых (человеческих) ресурсов;
П2 - потенциал материально-производственных ресурсов предприятия;
П3 - потенциал финансовых ресурсов;
П4 - потенциал рыночных информационных ресурсов.

(с 18,5 до 14,8 %), а доля амортизации увеличилась с 17,3 до 18,7 %, удельный вес привлеченных средств поднялся с 60,5 до 63,7 %: доля кредитов сократилась на 2,4 процентного пункта (с
11,8 до 9,4 %), но возросла доля бюджетных
средств (с 20,9 до 21,5 %), причем целиком за счет
федерального бюджета (с 8 до 10,8%) и средств
вышестоящих организаций (с 13,8 до 15,4 %).
Данные процессы имеют в своей основе низкий уровень использования рыночного потенциала промышленных предприятий и препятствия на
пути технологической модернизации промышленности.
Для повышения конкурентоспособности экономики нужна такая структура основных фондов,
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которая позволит повысить удельный вес обрабатывающей промышленности, наукоемких и
высокотехнологичных производств. Конкретно
это предполагает решение трех взаимосвязанных
задач: наращивания объемов основных фондов до
необходимого уровня; выбора приоритетов капиталовложений в восстановительном периоде таким образом, чтобы получить наибольшую отдачу от ограниченных средств и перестроить в
процессе формирования конкурентоспособного
производства структуру основных фондов с учетом целевых установок на длительную перспективу; создания и отработки в восстановительный
период дееспособной системы управления, планирования и финансирования капиталовложений
в высокие технологии и обновление основных
фондов.
Осуществление таких преобразований возможно лишь при проведении научно-технической
и промышленной политики, обеспечивающей перемещение ресурсов в перспективные отрасли
экономики и ускоренное их развитие. Именно они
способны мультиплицировать стимулы экономи-

ческого роста в общенациональном масштабе. В
результате сначала происходит полная загрузка
оборудования существующих мощностей, затем
создаются новые, последние поглощают основную массу рискового капитала. Поэтому в настоящее время основную проблему структурной перестройки можно определить как проблему выявления размеров необходимых финансовых ресурсов и их источников в конкурентоспособные
структуры экономики.
1
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УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ МЕХАНИЗМА
РАСШИРЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ МОТИВАЦИИ ЗАЕМЩИКОВ
© 2011 А.А. Волкова
Академия труда и социальных отношений, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье рассматриваются институциональная структура системы ипотечного жилищного кредитования
(ИЖК) и механизм ее функционирования в Российской Федерации. Доказывается, что для поддержания
высоких темпов развития рынка ипотечного кредитования страны необходима стабильность
макроэкономического состояния (в том числе выражаемая низким уровнем безработицы и
адекватность поведения всех участников этой системы, включая ее главного игрока - Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию).
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, финансовое посредничество, платежеспособный
спрос на жилье, структурное рефинансирование ипотеки, Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию, объекты жилой недвижимости с ипотечным обременением, закладные.

В России основным участником и регулятором вторичного ипотечного рынка является Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК). Прототипом АИЖК послужила Федеральная национальная ипотечная ассоциация
США FNMA (Fannie Mae); 100 % акций АИЖК
принадлежит государству в лице ФАУФИ. В январе 2003 г. АИЖК было включено в список
18 “приоритетных” компаний с государственным
участием.
Основной задачей АИЖК является формирование федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России, непременным
условием является рыночный, а не дотационный
характер данной системы. Деятельность АИЖК
в целом повторяет деятельность специализированных рефинансирующих организаций в США.
Она заключается в выкупе у региональных операторов и сервисных агентов стандартизированных ипотечных закладных и в последующем рефинансировании пулов этих закладных на рынке
долговых ценных бумаг. Таким образом, АИЖК
способствует развитию первичного рынка ипотеки, повышает его ликвидность, а также способствует созданию единых федеральных стандартов ипотечного жилищного кредитования. Все это
в свою очередь облегчает формирование пулов
закладных и снижает стоимость их рефинансирования.
Единые стандарты АИЖК для всех участников рынка предполагают унификацию параметров кредитных продуктов (а именно: валюты, типа

и размера процентных ставок, условий максимального и минимального размера кредита, досрочных погашений и др.), процедур выдачи и рефинансирования ипотечных кредитов. С целью
автоматизации данных процедур АИЖК разработало и предоставило доступ в Единую информационную систему (ЕИС) для всех участников
системы рефинансирования федерального агентства. Внедрение ЕИС позволило автоматизировать 83 бизнес-процесса, связанных с выдачей,
сопровождением и рефинансированием кредитов.
Автоматизация позволяет значительно сократить
сроки выкупа закладных, увеличить пропускную
способность системы и, соответственно, снизить
операционные издержки. ЕИС также способна
осуществлять регулирование закладных с целью
организации ипотечного покрытия под выпуск
долговых ценных бумаг.
АИЖК является крупнейшей организацией по
рефинансированию ипотечных кредитов в России
и вторым по величине портфеля участником рынка ипотечного кредитования после Сбербанка. По
состоянию на конец января 2008 г. система рефинансирования АИЖК работала во всех регионах
России с 76 региональными операторами и
64 сервисными агентами. По Стандартам АИЖК
ипотечные кредиты выдают 133 организации из
70 регионов РФ.
К началу 2009 г. можно утверждать о сформированности первичного рынка ипотечного кредитования в РФ, в частности создана необходимая инфраструктура рынка, стали понятны взаи-
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моотношения между субъектами, определились
основные участники этого рынка, прежде всего,
ведущие банки-оригинаторы ипотечных кредитов. Стремительно развивается рынок консалтинговых и посреднических услуг в области ипотечного кредитования. В свою очередь, вторичный
рынок рефинансирования ипотечных кредитов
находится в процессе формирования.
Кризис, разразившийся на рынке ипотеки
США, ощутили банки всего мира, и в значительной мере в России. Заемщики, не способные обслуживать долг по ипотечному кредиту, объявили дефолт и тем самым пошатнули ипотечную
систему США. Стоимость заимствований для
банков как в США, так и в других странах резко
подскочила, разразился кризис ликвидности. Российские банки, в свою очередь, начали пересмотр
условий предоставления ипотечных кредитов, а
некоторые объявили о временном или полном
отказе от предоставления ипотеки. Все это в очередной раз обострило проблему рефинансирования ипотечных кредитов.
Так, несколько банков (в частности, “Юниаструм банк”, “Уралсиб”, “Русский стандарт”, “Ренессанс капитал”) прекратили выдачу ипотечных
кредитов или заявили о своем намерении сделать
это в ближайшее время. Другие банки ужесточили условия выдачи кредитов: “Москоммерц-

банк” повысил ставки по более рискованным видам ипотечного кредитования на 0,5-1 % и увеличил размер первоначального взноса, а ипотечные программы “УРСА банка” в конце сентября
2008 г. подорожали в среднем на 2 %.
Кризис усилил проблему доступа банков к
долгосрочным кредитным ресурсам. Многие
банки поспешили продать пулы ипотечных кредитов специализированным операторам вторичного рынка и крупным банкам.
В 2005 г. на рынке появились структуры, конкурирующие с АИЖК на рынке рефинансирования и предлагающие первичным кредиторам выкуп их ипотечных портфелей с целью накопления
пула для дальнейшей секьюритизации. Их появление дало толчок дальнейшему развитию вторичного рынка ипотечных кредитов, на котором
будут продаваться портфели с различными характеристиками, а главное, с различными уровнями доходности и риска. На сегодня на этом
рынке работают следующие организации: АИЖК,
ИСО ГПБ-Ипотека (дочерняя компания Газпромбанка), ВТБ, Русская ипотечная акцептная компания (RuMac), АТТА Ипотека, КИТ Финанс,
Русско-Американская ипотечная компания
(RAM), РИБ и др.
Куплю-продажу портфелей ипотечных кредитов также осуществляют банки-оригинаторы для

Данные по основным специализированным рефинансирующим организациям в РФ
Компания

Начало
деятельности

АИЖК

Май 2001 г.

ГПБ-Ипотека

Апрель 2005 г.

АТТА Ипотека
RAM
RuMac

Октябрь 2005 г.
Август 2007 г.
Начало 2007 г.

Объем выпущенных
ценных бумаг,
млн.руб.
1)

3 294,8*
40 420*2)
3 000* 3)
147 150* 4)
850,0* 4)
969,8* 4)
140 900* 5)
864,0* 5)
Нет
Нет
Нет

Портфель /
на обслуживании
на 01.07.07,
млрд.руб.
45,5/52,2

Регионы

Партнеры

70

133

5,5/21,3

52

90

9,3
4,2
Нет данных

81
Нет данных
Нет данных

9
Нет данных
Нет данных

*1) - структурированный выпуск облигаций (классы А, Б, В) с ипотечным покрытием ЗАО “Первый
ипотечный агент АИЖК”;
*2) - 11 эмиссий корпоративных облигаций, обеспеченных государственными гарантиями, ОАО “АИЖК”;
*3) - эмитент SPV “ИСО ГПБ-Ипотека”;
*4) - структурированный выпуск еврооблигаций SPV “Gazprombank Mortgage Funding 2 S.A.”;
*5) - структурированный выпуск еврооблигаций SPV “Dali Capital PLC”.
Источник. Составлено автором по данным с сайтов компаний и других открытых источников.
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целей структурирования сделок по рефинансированию. В подобных услугах заинтересованы первичные кредиторы, которые, не имея большой
ресурсной базы, таким образом поддерживают
ликвидность и обеспечивают непрерывность выдачи ипотечных кредитов (см. таблицу).
Появление новых операторов вторичного
рынка ипотечных кредитов было вызвано следующими основными причинами.
Способность первичных кредиторов к выдаче ипотечных кредитов ограничена нормативными требованиями ЦБ РФ к достаточности банковского капитала, т.е. предельными значениями
объемов выданных кредитов соответственно
имеющемуся собственному капиталу банка. Таким образом, содержание крупного портфеля кредитов на балансе банка является весьма затратным. Продажа пула закладных специализированному рефинансирующему агентству позволяет
“разгрузить” баланс банка.
Выдача и обслуживание ипотечных кредитов
требуют развитой инфраструктуры, в обслуживании которой задействованы значительные человеческие и финансовые ресурсы. В этой связи банк
не может допустить снижения объемов выдачи
ипотечных кредитов ниже определенного уровня,
в ином случае дорогостоящая инфраструктура
будет простаивать. С другой стороны, средства
по ипотечным кредитам имеют долгий срок оборота, и первичный кредитор может испытывать
нехватку финансовых средств для поддержания
необходимого объема выдачи кредитов.
Если с законодательством в области первичного ипотечного кредитования ситуация прояснилась, то законодательство в области рефинансирования ипотечных кредитов продолжает развиваться. Отдельной проблемой для законодателей
стоит вопрос о создании эффективного пакета
нормативно-правовых актов о секьюритизации
активов.
Законодательные основы российского рынка секьюритизации ипотечных активов были установлены федеральным законом от 11 ноября
2009 г. № 152-ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах”. Закон впервые дал определение специализированной инвестиционной компании (ипотечному агенту) и ввел в российскую практику два вида
ценных бумаг - облигацию с ипотечным покрытием и ипотечный сертификат участия.
Основная задача закона - развитие ипотечного жилищного кредитования путем привлече-

ния в эту сферу средств частных и институциональных инвесторов с помощью создания специального законодательного механизма для рефинансирования ипотечных кредитов. Закон был
дважды скорректирован: первые поправки были
внесены федеральным законом от 29 декабря
2004 г. № 193-ФЗ “О внесении изменений в федеральный закон об ипотечных ценных бумагах”.
Последние изменения были внесены Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 141-ФЗ. Кроме того, для реализации закона потребовалось
принятие 15 подзаконных актов, разработка которых затянулась.
По состоянию на конец января 2008 г. завершено только три сделки секьюритизации в соответствии с российским законодательством (ИСО
ГПБ-Ипотека (ноябрь 2006 г.), Первый ипотечный агент АИЖК (май 2007 г.), КБ МИА (октябрь
2007 г.)); 27 ноября 2007 г. произведена государственная регистрация облигаций с ипотечным
покрытием Второго ипотечного агента АИЖК (на
конец января 2008 г. размещение данных облигаций завершено не было).
На раннем этапе развития рынка ипотечного
кредитования в России было создано множество
нежизнеспособных юридических конструкций
рефинансирования, например, ипотечные облигации, обеспечение по которым оставалось на балансе банка, выдавшего кредиты. В подобном
случае выпуск таких облигаций не решает проблему требований к банковскому капиталу. Кроме того, все риски, присущие залогодержателю,
не имеющему кредитного рейтинга, распространялись и на эти облигации. Чтобы удовлетворить
требования инвесторов, эмитенту пришлось бы
обеспечить доходность по таким облигациям
существенно более высокую, чем доходность по
ипотечным облигациям обособленного эмитента.
Другой формой рефинансирования ипотечных
кредитов является продажа портфеля в ЗИПИФ
(Закрытый ипотечный паевой инвестиционный
фонд). Паи ЗИПИФа с финансовой точки зрения
представляют собой сертификаты участия (долевые бумаги участия в поступлениях от инвестиционного портфеля ЗИПИФа). Однако паи воспринимаются инвесторами как надежные, но недостаточно доходные бумаги, что негативно отражается на их ликвидности и не позволяет сделать их
эффективным средством рефинансирования.
Данный вид ПИФов был введен в действие
Постановлением ФКЦБ России № 04-7/пс в ап-
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реле 2004 г. Впервые ЗИПИФ был сформирован
в 2005 г. На 1 июня 2007 г. в России было зарегистрировано 10 ЗИПИФов под управлением 9 управляющих компаний, еще ряд фондов находится
в стадии формирования. Общая величина рефинансированных ипотечных кредитов, находящихся в составе активов ЗИПИФов, составляет приблизительно 6640 млн. руб.
Еще одним популярным способом секьюритизации ипотеки являются трансграничные схемы с размещением ипотечных ценных бумаг
(ИЦБ) за границей. В частности, ЗАО “КБ ДельтаКредит” в апреле 2007 г. успешно секьюритизировал портфель закладных объемом 5,3 млрд.
руб. на международном рынке капитала. Такой
подход имеет много плюсов, но применим только
для достаточно больших портфелей. Другими
минусами такого подхода являются:
- трудоемкая и дорогостоящая процедура
эмиссии;
- недостаточная статистическая история
ипотечных активов в России;
- высокие первоначальные затраты и затраты на сопровождение;
- высокие затраты на размещение ценных
бумаг на международном рынке;
- валютные, процентные, географические и
другие риски (активы номинированы в рублях, а
ценные бумаги, как правило, в валюте; поступления от заемщиков по фиксированной процентной
ставке, а выплаты по плавающей процентной
ставке и т.д.).
Рассмотрим общие основополагающие элементы, присущие схемам погашения кредитов во
всех моделях ипотечного жилищного кредитования (ИЖК). Первым элементом является размер
ипотечного кредита. При покупке недвижимости
заемщик получает от кредитора определенную
сумму денег под залог приобретаемой недвижимости1. Как правило, кредит составляет порядка
80 % от стоимости приобретаемого жилья, которое передается в залог. Отношение суммы ипотечного кредита к стоимости залога называется
коэффициентом ипотечной задолженности (К/З),
который служит нескольким функциональным
задачам:
1. Оценка кредитоспособности заемщика.
Для получения ипотечного кредита заемщик должен внести определенный первоначальный взнос,
в нашем примере 20 % от стоимости приобретаемого жилья. Для заемщика накопление перво-

начального взноса служит своего рода подготовительным этапом к последующему долгосрочному возврату ипотечного кредита. Для кредитора наличие первоначального взноса характеризует материальную обеспеченность заемщика и,
как следствие, потенциальную кредитоспособность. В идеале первоначальный взнос должен
отражать желание и возможности заемщика к
сбережениям. Однако источниками первоначального взноса на ипотечный кредит могут быть как
средства и активы, полученные по наследству, от
родственников, друзей, сослуживцев, так и заемные средства, полученные в другой кредитной
организации. Для пресечения возможностей получения ипотечного кредита с использованием
заемного первоначального взноса аналитическая
служба кредитора при проверке кредитоспособности потенциального заемщика обращается в
бюро кредитных историй. Данный институт помогает кредитной организации отслеживать недобросовестных заемщиков и тем самым “стерилизует” и укрепляет стойкость его кредитного
портфеля, а в конечном итоге и всей национальной кредитной системы.
2. Защита от падения стоимости приобретаемого и передаваемого в залог жилья. В классическом понимании ипотечный кредит выдается
под залог приобретаемого жилья. Для кредитора
размер К/З, не превышающий 100 % на момент
выдачи кредита, служит защитой от потерь в случае системного падения стоимости недвижимости в стране или неадектватной оценки рыночной стоимости отдельно взятого объекта2. При
добросовестном исполнении заемщиком своих
обязанностей по обслуживанию ипотечного кредита перед кредитором стоимость жилья и отношение кредита к данной стоимости не имеют
критического значения. Однако при наступлении
банкротства заемщика и отказа от дальнейших
выплат по кредиту кредитор вынужден осуществить процедуру отчуждения залога с целью погашения оставшейся суммы ссудной задолженности. Таким образом, стоимость заложенной
недвижимости должна быть достаточной для
покрытия судебных и трансакционных издержек
и полного возврата непогашенной доли ипотечного кредита. Частичное покрытие кредитными
средствами стоимости недвижимости на момент
их выдачи (К/З < 100 %) служит обеспечению
гарантированного возврата кредитных средств в
случае отчуждения залога. Данной проблемы
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может не существовать при динамично растущих
ценах на недвижимость, однако эта проблема
особенно актуальна на развитых и “зарегулированных” рынках недвижимости.
Следующим элементом выступает срок кредитования. Для большинства людей вопрос приобретения жилья решается один раз в течение
жизни. Также, в связи со значительной суммой
ипотечного кредита, его получение и обслуживание является долгосрочной процедурой. На данный момент максимальный срок ипотечного кредита в России составляет 50 лет3. Увеличение
срока кредитования позволяет снизить размер
ежемесячного платежа или увеличить максимально доступную сумму ипотечного кредита при
заданном размере ежемесячного дохода4. В первом случае долговая нагрузка заемщика снижается, во втором - повышается. При прочих равных условиях увеличение срока кредитования
отражается в снижении ежемесячного платежа
по кредиту, за исключением случая “кредитных
каникул”, при котором в течение определенного
времени уплачиваются только проценты. Для относительной оценки долговой нагрузки заемщика используется отношение ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (обязательства по
кредиту) к ежемесячному доходу заемщика, коэффициент О/Д. В практике анализа кредитоспособности заемщика верхняя граница значения
данного коэффициента принята на уровне 5060 %. Предполагается, что заемщик не может
использовать весь доход на выплату ипотечного
кредита, поскольку имеет “неизбежные” расходы на питание, транспорт, коммунальные и прочие платежи. Подобно К/З, коэффициент О/Д служит защите кредитора от неспособности заемщика обслуживать ипотечный кредит, ежемесячные платежи по которому значительно превосходят доходы, с учетом осуществления обязательных платежей.
Последний характеризующий элемент ипотечного кредита во всех системах ИЖК - процентная ставка. В зависимости от возможности
и обязательности периодического пересмотра
процентные ставки делятся на фиксированные и
переменные (также именуемые варьируемыми,
плавающими). Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь срок кредитования и
не подлежит пересмотру. Варьируемая ставка
процента пересматривается через определенный
интервал времени в соответствии с индексом,

выбранным в качестве базового для данной процентной ставки, и может как снижаться, так и
повышаться. Чаще всего переменная ставка процента устанавливается на основе индексов ставок межбанковского кредитования (Лондонская
ставка МБК - LIBOR, Токийская ставка МБК TIBOR, Московская ставка МБК - MIBOR и
др.). Данный индекс рассчитывается на различные сроки, и в соответствии с пересмотром индекса изменяется процентная ставка по кредиту. К переменной составляющей добавляется
фиксированная (спрэд), которая содержит расходы кредитной организации на выдачу и обслуживание кредита, содержание головного офиса,
резерв на возможные потери, а также маржу в
соответствии с требуемым акционером уровнем
доходности. Вместе базовый индекс и спрэд
составляют переменную процентную ставку по
ипотечному кредиту с определенным периодом
пересмотра 5. Так, переменная процентная ставка LIBOR 3М + 5 % означает, что процентная
ставка по кредиту рассчитывается как сумма
Лондонской ставки межбанковского кредитования на 3 месяца и 5 % спрэда.
По своей сути переменная ставка процента призвана отражать состояние финансовокредитной системы страны, индекс которой используется в качестве базового. Для заемщика мотивирующим фактором получения ипотечного кредита по плавающей ставке является
ожидание улучшения ситуации в финансовом
секторе страны и, соответственно, снижения
базового индекса.
При выдаче уровень переменной процентной
ставки может быть ниже фиксированной, однако
подобная “скидка” выступает платой за неопределенность и риск повышения ставки в будущем.
Производным кредитным продуктом от кредита с переменной процентной ставкой является
кредит с периодическим изменением процентной
ставки (ролл-оверный ипотечный кредит). Схема данного кредита предполагает пересмотр процентной ставки каждые 3-5 лет с целью адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Уровень пересмотра может быть связан со ставкой
рефинансирования центрального банка, индексом
потребительских цен или другим индикатором. В
России данный кредитный продукт еще не получил широкого распространения.
Активизация механизмов вовлечения финансовых ресурсов населения в процессы инвести-
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рования в жилищное строительство позволит компенсировать отток капитала из страны, увеличить
производство валового внутреннего продукта и
национального дохода, снизить инфляционные
ожидания, повысить жизненный уровень граждан
и сократить социальную дифференциацию.
Сложность данной проблемы обусловлена
отсутствием единой методики оценки инвестиционного потенциала сбережений населения, нарушением механизма инвестиционного обеспечения ипотечного жилищного строительства, что
обусловливает краткосрочность повышательной
динамики экономического роста, независимо от
институциональных усилий государства.
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Книга Генри Джорджа “Прогресс и бедность”1 написана в полном соответствии с духом
классической политической экономии в период ее
наивысшего развития в XIX в., т.е. в полном соответствии со всеми положениями ее методологического основания. Автором раскрыты: устройство экономики, ее производственная структура,
цель функционирования, движущие силы, ее статика, динамика в рамках общественного воспроизводства; рассмотрена классовая структура
общества, система распределения доходов, ее
недостатки и следствия, перспективы развития
экономики и общества в соответствии с ними,
раскрыты пути изменения траектории общецивилизационного развития в сторону прогресса посредством изменения системы распределения
доходов и т.д.
Книга написана в несколько публицистическом тоне; это, кстати, характерно при глубоком
проникновении в сущность рассматриваемой проблемы, будь она экономическая или любая другая, ибо полученные при исследовании результаты бывают настолько поразительными и отличными от существующих сведений и положений,
что бывает порой трудно сдерживать сопутствующие творческому процессу эмоции. Однако публицистика Г. Джорджа лишь украшает повествование, придает эмоциональную силу глубокому
убеждению автора в своей правоте, правоте своей концепции, доказываемых положений.
Авторы “Истории экономических учений”2,
на наш взгляд, несколько предвзято, недостаточно объективно оценивают вклад Г. Джорджа в
экономическую теорию и вообще в экономическую науку, в частности в направлении развития
основ государственного регулирования экономики. Это происходит, очевидно, потому, что его

концепция по трактовке классовой структуры
общества расходится с “мейнстримом” в этом
вопросе - концепцией К. Маркса. Так, Г. Джордж
пишет: “Признав, что рента поглощает то приращение в производстве, к которому ведет материальный прогресс, на которое не достается труд;
убедившись, что антагонизм интересов существует не между трудом и капиталом, как это обыкновенно думают, а в сущности между трудом и
капиталом, с одной стороны, и землевладением с другой, мы достигли заключения, которое должно повести к самым важным практическим результатам”3. Кроме того, он предлагает совершенно особый подход в разрешении противоречий в экономике и обществе, предлагает не просто отмену всех налогов, а отмену всех налогов
на основе замены их единым прогрессивным налогом на ренту. И это, на наш взгляд, блестящее
решение проблемы, ибо, надо заметить, величина ренты в отдельных отраслях экономики может доходить до 30-40 % стоимости товарного
продукта, а в отраслях нефтегазового комплекса
в наше время доходит до 500 и более процентов4.
В своей работе Г. Джордж, рассматривая
проблему ренты и ее присвоения, говорит не только о несправедливом распределении богатства в
обществе, не только о причинах такой несправедливости, но и о последствиях, которые ожидают
человечество в случае непринятия с его стороны необходимых мер по устранению этой несправедливости. Он пишет: “Наше столетие ознаменовалось чрезвычайным ростом производительных сил… В начале этой поразительной эры
ожидали, да и было естественно ожидать, что
сокращающие труд машины облегчат труд и
улучшат положение рабочего, и огромный рост
производительных сил сделает существующую
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бедность достоянием прошлого… Тут мы, однако, приходим в столкновение с фактами, в значении которых невозможно сомневаться. Со всех
концов цивилизованного мира доносятся жалобы
на то, что труд осужден на невольную праздность,
что капитал скопляется и остается без употребления, жалобы на застой промышленности, на
недостаток в деньгах среди промышленников; на
нужду, страдание и горе среди рабочих классов.
Вся та тупая, мертвящая мука, вся та острая,
сводящая с ума боль, которые для большинства
людей заключаются в словах “тяжелые времена”, гнетут теперь мир. И это положение вещей,
общее для стран, столь глубоко различающихся
по положению, по политическим учреждениям, по
фискальным и финансовым системам, по плотности народонаселения и по общественной организации, едва ли может быть отнесено на счет
действия местных причин. Нужда царит там, где
содержатся огромные постоянные армии, но царит также и там, где их нет; нужда царит там,
где нелепые и гибельные покровительственные
тарифы угнетают промышленность, и там, где
промышленность почти свободна; нужда царит
там, где господствует автократическое покровительство, но царит и там, где политическая власть
находится целиком в руках народа; в странах, где
бумага заменяет монету, и в странах, где только
золото и серебро считаются деньгами”5.
Формулу восстановления справедливости в
сфере распределения Г. Джордж видел, прежде
всего, в том, чтобы сделать землю общей собственностью, поскольку в его времена основной
рентообразующей отраслью было сельское хозяйство, с передачей земельной ренты в общее достояние. В настоящее время его предложение,
безусловно, необходимо обогатить, распространив также, как это понимается в современной
экономической теории, категорию “земля” на все
рентообразующие отрасли и все рентоносные
средства производства. Причем, предлагая изъятие с помощью земельного налога дифференциальной ренты в бюджет государства, он предусматривал отмену всех других налогов. И тогда,
по его мнению, не будет возникать концентрация
земли и монополия частной собственности на
нее. К сожалению, эта формула, на наш взгляд,
все же устарела, поскольку тенденция к концентрации и монополизации экономической и административной властей не ограничивается лишь рамками земельной собственности. Как бы это ни

было громоздко или неудобно, но надо думать
вообще о регулировании и ограничении всех типов доходов, которые ведут к образованию сверхсбережений в обществе, в частности установить
прогрессивный налог на сверхдоходы, сверхимущество, сверхнаследование и т.п.
Говоря о перспективах развития общества с
несправедливым распределением богатства,
Г. Джордж в XIX в. видел всю опасность, с которой столкнется человечество в случае сохранения сложившейся экономической и административной системы: “Опасности, которые грозят нашей цивилизации, происходят не от слабости побуждений к производству. Отчего она страдает,
и от чего, если не будет принято мер, она должна
погибнуть, так это только лишь от неравномерного распределения богатства”6. Этот вывод автора как нельзя более актуален и для современной российской действительности. Прискорбно
иногда смотреть на стремление отдельных политиков, ученых-экономистов и других деятелей, которые разрабатывают сверхпрогрессивные концепции по выведению экономики из кризиса, по
эффективной ее структурной перестройке и т.д.,
но без коренного пересмотра основ распределения богатства в обществе.
“Неравенство в распределении власти и богатства, - продолжает Г. Джордж, - возникающее
при интеграции людей в общество, стремится
сдерживать и наконец совсем уравновешивает ту
силу, которая создает улучшения и двигает вперед общество. С одной стороны, масса народа
бывает вынуждена расходовать свою умственную силу единственно на поддержание существования. С другой стороны, идет расход умственной силы на сохранение и усиление системы неравенства, на тщеславие, роскошь и войну… Неравенство не только стремится уменьшить умственную силу, посвящаемую на усовершенствование, но стремится также сделать людей враждебными усовершенствованиям… Развитие неравенства необходимо ведет к остановке усовершенствований, а продолжаясь далее или вызывая лишь бессильное противодействие, начинает
поглощать даже умственную силу, необходимую
для текущих дел, и вызывает регресс”7.
Если вновь говорить применительно к России, то, наверное, любой человек, даже обыкновенный обыватель, видя свое благополучие, уже
начинает понимать, что у нас в стране как раз
наступает такое состояние, когда развитие нера-
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венства в обществе начинает поглощать любые
ростки прогресса.
Количество самоубийств, отравлений,
убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности от этих же причин в
Сьерра-Леоне, Анголе и Бурунди, странах, переживающих или недавно вышедших из военного
конфликта. После распада Советского Союза на
три смерти в России приходится только два рождения. Таковы данные исследования, опубликованного профессором Американского института
предпринимательства Николасом Эберштадтом
в книге “Демографический кризис России в мирное время”. “Это не просто обширный демографический кризис, это далеко идущий всепроникающий кризис человеческих ресурсов”, - поясняет Эберштадт.
По мнению исследователя, несмотря на все
признаки надвигающейся катастрофы, политическая элита России еще не осознала масштаба происходящих изменений. Американские ученые
уверены, что в ближайшие двадцать лет проблема быстрого сокращения трудоспособного населения скажется на всех сферах жизни российского общества. Из-за резкого демографического
кризиса, считают исследователи, России придется
пересмотреть свое место на мировой арене, а
возможно, даже свое политическое устройство и
географические границы”8. На это Г. Джордж
отвечает: “Как долго может тянуться такое состояние полного окаменения, раз наступив, это,
по-видимому, зависит от внешних причин, ибо
железные оковы возникающей общественной среды подавляют как дезинтегрирующие силы, так
и всякое усовершенствование. Такое общество
может быть чрезвычайно легко завоевано, так
как массы народа приучаются лишь к пассивному повиновению при жизни в безнадежном труде. Если завоеватели просто займут место правящего класса… то все пойдет по-прежнему. Если
же они станут опустошать и разрушать, то от
великих дворцов и храмов останутся только развалины, население сделается редким, а знания и
искусства утратятся”9 .
Г. Джордж проводит исторические аналогии,
которые, несмотря на разницу в веках, оказываются зеркальным отображением того состояния,
в котором сегодня оказалась Россия: “Рим был в
сущности мертв задолго до того, как готы или
вандалы прорвались сквозь цепь его легионов,
был мертв даже в то время, когда границы его

еще расширялись. Крупные поместья погубили
Италию. Неравенство иссушило силу и уничтожило доблесть римского мира. Управление превратилось в деспотизм, который не могли умерить даже тайные убийства; патриотизм выродился в раболепство; самые грязные пороки вошли, так сказать, в домашний обиход; литература
занялась ребячествами; науку бросили; плодородные области, не ведая опустошений войны, стали
превращаться в пустыню; неравенство всюду
производило упадок, политический, умственный,
нравственный и материальный. Варварство, погубившее Рим, пришло не извне, а изнутри. Оно
было необходимым последствием системы, которая заменяла рабами и колонами независимых
крестьян Италии, и разбивала провинции на поместья сенаторских родов”. “Что губило все прежние цивилизации, - так это стремление к неравномерному распределению богатства и власти.
И это самое стремление, действующее с возрастающей силой, можно заметить среди нашей современной цивилизации; оно обнаруживается
само собой во всякой прогрессивной стране, и с
тем большей силой, чем более она прогрессивна. Заработная плата и процент всюду падают,
рента возрастает, богатые делаются еще богаче, бедные - еще более беспомощными и безнадежными, а средний класс - совершенно уничтожается” 10 .
Далее в книге Г. Джорджа видим, что он с
большим реализмом описывает предреволюционную ситуацию, вызванную углублением “неравномерного распределения богатства и власти”,
когда стихийные неорганизованные народные
массы в своей слепой ярости могут ускорить разрушение некогда развитой цивилизации: “А народные массы начинают свыкаться с растущей развращенностью… Когда развращенность становится хронической, когда общественный дух утрачивается, когда предания чести, добродетели
и патриотизма ослабевают, когда к закону относятся с пренебрежением, а реформы становятся
безнадежными, тогда в гноящейся народной массе развиваются вулканические силы, которые и
рвут и мечут, лишь только подходящий случай
даст им выход. Сильные, ни перед чем не останавливающиеся люди, являющиеся при этом случае, становятся выразителями слепых народных
желаний и лютых народных страстей и сбрасывают формы, потерявшие свою жизненность.
Меч снова становится могущественнее пера и в
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чаду разрушения, неистовства грубой силы и дикого бешенства чередуется лишь с периодами
летаргии погибающей цивилизации”11.
Несмотря на пространность, невозможно
удержаться от дальнейшего цитирования выдающегося труда Г. Джорджа в связи с точностью
и глубиной его мыслей, пронзившей, на наш
взгляд, века, чтобы довести именно для нас россиян всю призрачность лихорадочного устремления к непомерному богатству с утопической
мечтой, что именно оно даст нам упоение и успокоение. Этого-то как раз, судя по его словам, и
не будет, а будет то, что он называет предзнаменованием гибели, а может быть, и самой гибелью нашей цивилизации: “…Наша цивилизация
достигает критического периода, и что если не
будет сделано новых усилий в направлении общественного равенства, то девятнадцатый век
(для нас - россиян - XXI в. - И.Н.) будет веком
небытия. Эти промышленные застои, причиняющие такие же опустошения и страдания, как голод или война, подобны болям и припадкам, предшествующим параличу. Повсюду очевидно, что
стремление к неравенству, это необходимое следствие материального прогресса там, где земля
монополизирована, не может развиваться значительно далее, без того, чтобы не выдвинуть нашу
цивилизацию на тот наклонный путь, на который
так легко вступить и который так нелегко покинуть. Возрастающая трудность борьбы за существование, увеличивающаяся необходимость напрягать каждый нерв, чтобы не быть опрокинутым и растоптанным под ногами в погоне за богатством, всюду высасывает те силы, которые
должны бы были служить прогрессу. Во всех цивилизованных странах увеличивается нищета,
преступления, сумасшествия и самоубийства. Во
всех цивилизованных странах увеличиваются
болезни, происходящие от чрезмерного напряжения нервов, от недостаточного питания, от скверных помещений, от нездоровых и однообразных
занятий, от преждевременной работы детей, от
трудов и преступлений, на которые бедность обрекает женщин. Во всех цивилизованных странах средняя продолжительность жизни, постепенно возраставшая в течение многих столетий и,
кажется, достигавшая своей кульминационной
точки… теперь, по-видимому, уже уменьшается.
Нет, не на прогресс цивилизации указывает
все это, а на цивилизацию, в своих низовых течениях уже начавшую отступать назад. Прилив в

заливе или реке не весь разлом переходит в отлив; тут вода еще прибывает, а там уже начала
упадать. Когда солнце проходит через меридиан,
можно заметить лишь по направлению кратчайшей тени; дневной жар еще и после того увеличивается. Но мы уверены, что кончающийся прилив скоро должен превратиться в полный отлив;
мы уверены, что за склоняющимся солнцем должна последовать темнота, и мы уверены, что
цивилизация уже начала падать, если, по отношению к числу народонаселения, люди должны теперь строить все больше и больше тюрем, все
больше и больше богаделен, все больше и больше домов для умалишенных, - хотя бы знание
росли, изобретения прибавлялись к изобретениям, заселялись новые страны и расширялись города. Общество умирает не от вершины к корням, но умирает от корней к вершине.
Существует однако доказательство стремления нашей цивилизации к упадку гораздо более
ясное, чем то, какое может нам дать статистика.
Всюду заметно смутное, но общее чувство разочарования, усиливающееся озлобление среди рабочих классов, какое-то беспокойство и революционное брожение. Если бы такое состояние сопровождалось определенным представлением о
том, как можно помочь беде, то у нас было бы
хорошее предзнаменование; а этого-то и нет”12.
Насколько точны слова Г. Джорджа применительно к сегодняшней России по известной причине несправедливого распределения доходов,
можно видеть из выше уже процитированной аналитической информации независимых экспертов американских исследователей: “”Руководство в
Кремле в какой-то степени пытается бороться с
частью этих проблем, но, похоже, амбициозные
лидеры России еще даже не начали осознавать
масштаб того, что происходит”, - подводит итог
Эберштадт. Исследователь отмечает небольшие
тенденции к стабилизации населения в последние
годы и надеется на лучшее. “Пути назад нет, категорично заявляет Эндерс Уимбуш, старший
вице-президент института Хадсона, много лет
занимающийся российскими исследованиями. Вряд ли Россия будет спасена или спасет себя
сама от такого истощения человеческого капитала, которое сделает ее неконкурентоспособной
или даже нежизнеспособной”. Как следствие,
считает Уимбуш, такая страна, как Россия в ее
нынешнем виде, очень скоро может вообще перестать существовать”13 .
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Комментарии, как говорится, излишни. Остается лишь добавить, что сегодняшний расцвет
США, родины Г. Джорджа, во многом связан с
“новыми усилиями в направлении общественного равенства”, которые он настоятельно советовал осуществить. Достаточно вспомнить по этому поводу революционного характера преобразования, которые осуществил в 1932 г. президент
США Ф. Рузвельт, апробировав систему активного государственного вмешательства в экономику, создав “новый курс” в экономической политике, важнейшими элементами которой стали
активные действия государства в области социальной политики, направленные на сокращение
общественного неравенства и достижение общественного согласия.
И в настоящее время сознательность в обеспечении общественной справедливости и согласия не только американского руководства, не только среднего класса этой страны, но и представителей олигархической элиты США настолько
высока, что Соединенные Штаты обязательно
выйдут из того кризисного тупика, в который ее
заталкивают разного рода политологи и прогнозисты: “В Америке господа Билл Гейтс и Уоррен
Баффет, занимающие 2-е и 3-е места в списке
мировых богачей “Форбс”, решили отдать половину своего состояния на благотворительность,
и эту инициативу поддержали еще 38 человек. Из
них Майкл Блумберг, Тэд Тернер, Дэвид Рокфеллер, Ларри Эллисон - лица, не требующие представления. Речь идет о некоем моральном, а не
юридическом обязательстве, при этом половины
состояния указанные люди лишатся не в одночасье, а когда захотят, при своей жизни или в соответствии с завещанием после ухода в мир иной”14.
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Важнейшей проблемой современной российской экономики остается такое сочетание политики
экономической стабильности и экономического роста, которое обеспечит необходимые для
расширенного воспроизводства объемы инвестиционных ресурсов. Острая потребность в
инвестиционных ресурсах вызывает огромный интерес к финансовым средствам населения со стороны
коммерческих банков, страховых компаний, пенсионных фондов и прочих инвестиционных структур.
Ключевые слова: субъективная основа инвестиционных процессов, реальный сектор экономики,
сберегательное поведение экономических агентов, бизнес-циклы, долгосрочная эволюция экономики,
гипотеза “финансовой нестабильности”.

До самого последнего времени в рамках специализированных отраслей науки экономисты-теоретики исследовали в основном объективные
факторы экономического развития национальных
хозяйств. Начавшийся не так давно этап интеграции научных знаний привел к появлению исследований по проблемам “поведенческой экономики” и “экспериментальной экономики”, которые
были удостоены Нобелевской премии в 2002 г., а
также по вопросам “синергетической экономики”.
Уже одно только упоминание названий новых направлений развития экономической теории свидетельствует о возрастании внимания к субъективным факторам развития хозяйственных систем,
которые постепенно замещают объективные в
механизмах их самоорганизации. Так, позитивная
экономическая теория реагирует на кардинальные изменения в функционировании объективной
экономики.
Субъективизация экономики сопровождается перемещением таких аспектов деятельности
физических лиц, как мотивация поведения, формирование ожиданий, реализация предпочтений,
на первое место в числе факторов развития хозяйственных систем. На поверхности явлений это
можно наблюдать в связи с превращением определенных сфер жизнедеятельности общества в
виртуальные (в противоположность реальным),
которые плохо поддаются экономическому анализу, статистической оценке, регулированию с
помощью не раз апробированных и хорошо заре-

комендовавших себя финансовых инструментов
государственной политики.
В связи с отсутствием в настоящее время
общепризнанной и правоведами, и экономистами
теории, которая бы однозначно трактовала эти
изменения как в рамках национальных экономических систем, так и на всемирном хозяйственном пространстве, возникает необходимость теоретического осмысления тех количественных
изменений, которые с достаточной очевидностью
проявились в национальных хозяйственных системах по мере их постепенного превращения из
объективных экономик и субъективные.
Основная проблема, с которой мы столкнулись, состояла в выборе системообразующей категории, лежащей в основе качественного превращения объективной экономической системы в
субъективную и позволяющей получить результаты, достойные внимания как теоретиков, так и
практиков; как в применении к России, так и к
другим странам. Выбрав системный подход в
качестве профилирующего, мы сосредоточились,
прежде всего, на анализе структурных связей,
который позволяет понять изменения элементов
(подсистем) и самой целостности социально-экономической системы как в современных условиях, так и прогнозировать закономерности их развития в будущем.
Вышеперечисленным и другим требованиям
адекватно отвечает такая характеристика экономической системы, как обмен. Не случайно Леон

Теория и история экономики, государства и права

фон Мизес назвал обмен между экономическими агентами основополагающей экономической
категорией в теории человеческой деятельности1.
Этой же категории большое внимание уделял
А.А. Богданов в своей знаменитой “Тектологии:
всеобщей организационной науке”2.
Именно качество обмена результатами хозяйственной деятельности на любой стадии развития экономической системы определяет особенности ее структурных связей в целом и в каждой из ее подсистем. Не случайно центральное
место в характеристике систем философы отводят структуре, выражающей устойчивые, постоянно повторяющиеся взаимосвязи ее элементов.
Их изменение предопределяет закономерности
развития систем, одна из которых и проявляется
в трансформации объективной экономики в
субъективную со всеми качественными превращениями ее элементов и взаимосвязей между
ними.
Обмен сопровождает любую человеческую
деятельность, порождая взаимосвязи экономических агентов в силу встречного движения материальных ценностей, сначала не опосредованного, а затем опосредованного вполне материальными эквивалентами. Объективность факторов
развития социально-экономических целостностей
связана во многом с их воплощением в материальном носителе, будь то деньги или материальные ценности в виде благ или услуг. Общественный договор по поводу приемлемости того или
иного вида обмена присутствовал вплоть до самого последнего времени, однако субъективный
фактор мотивации - “я доверю, я уверен, меня
устраивает” - не проявлялся в поведении значительной группы хозяйствующих субъектов таким
образом, чтобы менять тенденции развития национальных экономик.
30-е гг. прошлого столетия и гениально подмеченные Дж.М. Кейнсом субъективные факторы развития экономики в виде его знаменитых
психологических законов обозначили не просто
конец равновесной экономики, а нечто большее.
Он зафиксировал невозможность поддержания
сбалансированности социально-экономических
целостностей, апеллируя лишь к объективным,
вполне материальным факторам, имеющим до
сего времени корректное денежное или физическое выражение ВВП, национального дохода, личного и располагаемого дохода; в отраслевых нормах прибыли в реальном секторе экономики, в

нормах амортизации, в ценах на товары и услуги,
рабочую силу, если рассуждать в макроэкономических показателях.
Как кажется по прошествии не столь длительного периода развития национальных хозяйственных систем, кейнсианская революция в экономической теории предвосхитила те качественные изменения, которые можно в начале нового
века обозначить как становление субъективной
экономической системы, механизм саморазвития
которой в своей основе имеет субъективные, недублированные движением материальных активов факторы во многом психологического, мотивационного плана.
Начало качественного превращения национальных экономических систем связано с ростом
ВВП, а точнее, располагаемого дохода основной
массы хозяйствующих субъектов сверх того, что
им необходимо для удовлетворения своих насущных материальных потребностей. Именно появление второй части располагаемого дохода - отложенного спроса - и увеличение его доли до определенной величины знаменует начало этапа
трансформации объективной экономики в субъективную.
Именно располагая постоянно растущим денежным доходом, который уже не должен обеспечивать движение материальных активов (в основном товаров и услуг для личного или коллективного потребления), субъект и его мотивация
поведения превращаются в ключевой фактор развития вполне материальной экономики в национальных границах той или иной страны.
Действительно, обмен сопровождает любую
человеческую деятельность, успешное осуществление которой может происходить только в
условиях обмена материальных и нематериальных благ при посредстве денег или с помощью
бартера. Качество обмена меняется в связи с
изменением как формы, так и содержания данного явления. Меняющуюся форму обмена наиболее явно можно наблюдать на примере денег в
качестве посредников в обмене, сущность и функции которых подверглись значительным модификациям.
В первую очередь следует остановиться на
способности денег быть мерой стоимости, т.е.
служить счетной единицей при обмене благ и
услуг. Изменение этой функции связано с отрывом денег как единицы измерения или оценки
соизмеримости объектов обмена сначала от зо-
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лотой, а затем и от золото-валютной основы. А
между тем золотая основа денег в их функции
как меры стоимости служила объективной основой, устойчивым якорем обмена результатами хозяйственной деятельности, обеспечивая безинфляционное функционирование хозяйственной системы и знаменуя золотой век развития объективной экономики. Отношение к деньгам было нейтральным.
Взгляд на роль денег как нейтральный фактор в развитии объективной экономики выразил
великий экономист-классик Дж. Ст. Милль: “Введение денег не нарушает ни одного из законов
стоимости, выведенных в предыдущих главах...
Предметы, которые в условиях натурального обмена обменивались бы один на другой, будучи
проданы за деньги, отдавались бы за равные их
количества и, таким образом, по-прежнему обменивались бы один на другой, хотя процесс обмена состоял бы из двух операций вместо одной.
Короче говоря, вряд ли можно отыскать в общественном хозяйстве вещь более незначительную
по своей важности, чем деньги, если не касаться
при этом способа, которым экономятся время и
труд. Это лишь машина, которая быстро и удобно делает то, что в ее отсутствие делалось бы с
меньшей быстротой и удобством. И как многие
приспособления такого рода, она обнаруживает
свое определенное и независимое влияние только тогда, когда выходит из строя”3.
Пока основная масса денежных доходов населения затрачивалась на приобретение материальных ценностей, деньги действительно служили посредником, главное предназначение которых
были мера (стоимости) ценности и средство обмена.
Неоклассический подход к трактовке денежного хозяйства был вполне справедлив при условии существования менового хозяйства (exchange
economy), которое представлено набором товарных рынков, состояние которых характеризуется
уравнениями спроса и предложения различных
товаров. Все существенные связи регулируются
здесь относительными ценами товаров, т.е. их
обменными соотношениями, устанавливаемыми
на каждом рынке через механизм спроса и предложения. По мнению П. Самуэльсона, главная
функция денег в указанном классе моделей “пришпилить” (pin down) абсолютный уровень
цен, для чего используется “классическое” уравнение количественной теории, где общий уровень

цен является функцией объема платежных
средств в обращении.
Процесс ценообразования в данной системе
с самого начала раздвоен и осуществляется как
бы на двух уровнях и имеет два различных объекта - обращение товаров (установление пропорций)
и обращение денег (установление общего уровня
цен), что, естественно, лишает экономическую
систему целостности.
По мере увеличения денежных доходов
сверх того, что с необходимостью должно было
быть потрачено на приобретение благ и услуг для
удовлетворения вполне материальных потребностей, возникает другой мотив поведения их владельцев - как их сохранить. И здесь на первое
место выходят не столько факторы производства
материальных ценностей, сколько субъективно
“окрашенные” категории неопределенности,
страхования рисков неопределенности, оценка
дисконтов и т.п. Другими словами, деньги как
самодостаточная ценность и все, что связано с
их приложением для сохранения их ценности в
будущем, приобретают вполне самостоятельную
значимость. Именно в этом плане становится
интересной и полезной проблема и процесс изменения роли денег в объективной экономике и их
значимость в ее субъективном прообразе.
Субъективизацию денег достаточно легко
зафиксировать по мере постепенного отрыва обращения денег от их золотой основы, которая
была наиболее прочной в течение длительного
времени отсутствия инфляции и равновесного
состояния хозяйственных систем, а затем и материальной основы в форме ВВП. Эта самостоятельность в обращении денег, которые не могли
сами по себе без золотого или хотя бы материального содержания быть адекватным эквивалентом (или выполнять функцию меры стоимости, в
формулировке К. Маркса), и заложила основы
субъективизации - общественного договора по
отношению к национальной денежной единице,
которая на самом деле имеет мало полезности
без данного договора.
Р.Л. Миллер и Д.Д. Ван-Хуз в книге “Современные деньги и банковское дело” вполне справедливо пишут о субъективизации экономических
отношений: “…стоимость платежа покоится на
вере людей в то, что они могут обменять неразменные деньги на товары и услуги. …в США
платежи осуществляются на основе бумажноденежного (фидуциарного) стандарта (fiduciary
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monetary standard). Слово “фидуциарный” происходит от латинского fiducia, что означает “доверие, вера”4.
Не следует путать марксистскую формулу
Д - Д’ с той субъективизацией экономических
отношений, о которой идет речь в данной статье.
Под Д - Д’ К. Маркс имел в виду прирост денег,
обеспеченный приростом производства вполне
материальных благ.
Такой отрыв денежного обращения от его
прочной основы обусловил виртуальность (в противоположность реальности) отношений обмена,
породил возможность появления нового качества
денег - как электронных, частных денег типа различных карт, так и различного рода обязательств
экономических агентов, часто не зафиксированных в юридически оформленных денежных документах. Наиболее рафинированным типом
субъективизации материальных отношений экономических агентов по поводу обмена в переходной экономике выступают неплатежи и бартер, а
также квазиденежные расчеты, возникающие в
качестве заменителей денег.
С устранением золотой основы денежного
обращения масса денег стала привязываться к
массе товаров и услуг в текущих ценах, произведенных в стране за год как резидентами, так и
нерезидентами - ВВП. Уже в связи с этим возникла возможность субъективизации оценок, при
которой как бы неоцененное было поставлено в
основу оценок, т.е. необъясненное объяснялось
необъясненным. Не случайно, видимо, в западных учебниках по макроэкономике деньги определяются как то, что выполняет функции денег.
Тем самым вводится как бы субъективизим во
вполне объективные обменные операции.
Однако в данном случае субъективный фактор использования национального дохода в денежной форме выходит на первый план. В условиях
современной национальной экономики материальная основа, представленная реальным сектором
экономики, постепенно обосабливается от кругооборота денег в различных их функциях. Это означает, что денежные трансакции теряют свой
“якорь” - материальные блага, которые собственно и формируют объективную основу экономических отношений хозяйствующих субъектов.
Процесс субъективизации обмена как структурных связей в экономической системе связан
также с изменением формы реализации функции
денег как платежного средства.

Субъективизация экономических отношений
в процессе обмена связана не столько с персонификацией обязательств партнеров по бизнесу при
движении материальных и нематериальных ценностей между ними, сколько с постепенным отрывом денежных операций, сопровождающих
обмен материальных активов, от самой материальной основы в качестве объектов обмена, которая их изначально и породила.
Сам же кругооборот денег в различных, обозначенных К. Марксом функциях, теперь не опосредует или значительно меньше в основе своей
опосредует движение материальных активов.
Реализуя главную цель владельцев денежных
активов - обеспечение их сравнительно высокого прироста, денежные взаимосвязи становятся
основой новых структурных связей в экономической системе, будучи посредниками в обслуживании обязательств (хотя и выраженных в денежной форме). Они, как правило, возникают на финансовых рынках в сегментах деривативов, мало
связанных с движением материальных ценностей, в условиях неопределенности и высоких рисков, что персонифицирует денежные отношения
в связи с принятием решений все большим числом индивидов (частно составляющих критическую массу в национальном хозяйстве).
Другими словами, субъективизация экономических отношений означает кардинальные изменения структуры социально-экономической системы,
приобретение обменом таких форм организации,
которые становятся все более субъективизированными, а следовательно, мало ощущаемыми, незримыми, трудно поддающимися оценке с помощью
известного инструментария анализа, с принципиально противоположными характеристиками механизма саморазвития социально-экономических систем,
превалирующего в прежнее время.
Другими словами, появление как денег, так и
кредитных инструментов было изначально подчинено задаче эффективного обслуживания воспроизводства и обмена, в качестве одной из его
стадий. Так объективная экономика, представленная главным образом подсистемой материального
производства благ и услуг, предопределяла развитие денежного хозяйства. Именно такая форма отношений обмена в течение длительного промежутка времени характеризовала структурные
связи в объективных экономиках.
Сам процесс субъективизации объективной
экономики связан с ростом вполне материальных
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благ, выраженных ВВП и национальным доходом.
До тех пор пока располагаемый доход (часть национального дохода, лично потребляемого населением при условии всех вычетов) полностью
расходуется на приобретение вполне материальных благ и услуг, простое воспроизводство ВВП
предопределяет торжество объективной экономики, приоритет производства материальных благ реального сектора над денежным хозяйством.
Именно этот аспект вполне адекватно был описан классиками и неоклассиками применительно
к замкнутой национальной экономике (объективной по своей сути), в которой рынок товаров предполагал необходимость присутствия денежного

хозяйства в качестве посредника, обслуживающего потребности материальных благ.
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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.

Стремительное развитие современного финансового кризиса, последовательно обрушившего долговые, фондовые, а затем и реальные рынки, его глобальные масштабы и перерастание в
структурный поставили под вопрос многие апробированные теоретические подходы и эмпирические решения, которые могли быстро купировать
разрастание кризисных явлений образца ХХ в. В
этих условиях научное сообщество практически
единодушно заявило о “провале” (the failure) макроэкономики1 с теорией эффективных рынков в ее
основе и о кардинальной трансформации структурных взаимосвязей глобальной экономики2. Все
это привело к необходимости научного переосмысления особенностей системообразования на
всемирном экономическом пространстве в связи
с возможным повторением кризисных ситуаций,
подобных той, которая имела место в 20072009 гг., когда трансграничные связи превратились в оперативно действующий механизм трансмиссии финансовых шоков практически во все национальные сегменты мирового хозяйства.
Между тем частое употребление категории
“шок” в зарубежных и российских публикациях
по финансовой и международной проблематике
не приблизило авторов к общепризнанному представлению о его сущностных характеристиках.
В классических учебниках по макроэкономике шоки отождествляются с неценовыми детерминантами3, которые смещают кривые совокупного спроса и совокупного предложения, в результате чего рынок адаптируется к их воздействию

формированием новой точки макроэкономического равновесия. Однако современный глобальный финансовый шок, зародившийся на американском рынке ипотечного кредитования, разбалансировал не только мировые финансовые рынки,
но и экономические системы практически всех
стран мира, нарушив в них макроэкономическое
равновесие. В данном случае фиаско рынка проявилось в том, что он не смог оперативно восстановить макроэкономическое равновесие после разрушительного воздействия финансового
шока. Более того, последний выполнил роль
“стартовой кнопки” в механизме структурных
разрушений взаимосвязанных между собою национальных экономических систем в течение
2007-2009 гг.
Исследование многочисленных литературных источников, в которых достаточно вольно используется слово “шок”, показало: как правило,
употреблению этой категории не предшествует
теоретическая его трактовка, которая дает однозначное толкование сущности, форм проявления и самого понятия данной категории, на что
обращали внимание многие авторы, мысль которых О. Бланшар выразил следующим образом:
“Эти шоки могут быть вызваны изменениями в
потреблении в результате изменений настроений
потребителей, изменений 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”, нарушившим стабильное состояние си-
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стемы, поскольку данному нарушению предшествует череда событий, которые в конечном итоге и вызывают его4.
Правоту этих слов подтверждает хотя бы
череда событий, выполнивших функции шоков,
вызвавших кризис в 1857-1858 гг. в ряде самых
развитых стран того периода времени: США,
Англии и континентальных странах Западной Европы. Если разобраться, то в Европе к шоку можно было бы отнести и разрушительные последствия окончания в 1856 г. Крымской войны, и сопровождающие это событие экономические явления.
Что касается США, то шоковым для американской экономики являлся и длительный бум,
вызванный чрезмерным ростом курсов акций, и
возникновение разных форм кредита и их расширение, и внезапное резкое падение зерновых цен,
после чего фермеры не смогли погашать свои
долги, а банки начали мультиплицировать масштабы безнадежных ссуд со всеми вытекающими
отсюда негативными последствиями5.
Можно предположить, что проблему генерации шоков, механизма их распространения, а также реакции на них экономических систем следует напрямую связать с закономерностями циклического изменения деловой активности в национальных и глобальном хозяйствах. Однако этому препятствует отсутствие регулярности бизнес-циклов как необходимого условия для доказательства валидности детерминистских моделей6 .
Альтернативный подход предполагал рассмотрение циклов как следствия случайных воздействий, первоначально называемых “импульсами”, на экономическую систему. Цикличность
при этом рассматривалась в качестве типичной
реакции системы на воздействие внешних факторов (т.е. “шоков” - в современном звучании),
которая со временем должна ослабевать в случае, если колебания экономической активности
происходят вокруг неизменного тренда. В такой
интерпретации бизнес-циклы возникают вновь
только как следствие появления новых шоков,
воздействующих на экономические целостности. Данная посылка ставит проблему шоков (как
серию последовательно возникающих независимых импульсов) в центр системы причинноследственных связей, обеспечивающих цикличность развития, наблюдаемую в экономических
системах.

Впервые такая точка зрения была высказана Е.Е. Слуцким в его знаменитой статье “Накопление случайных причин как источник циклических процессов”7. Того же мнения придерживался и великий норвежский экономист Рагнар
Фриш из Университета г. Осло, который в своей
фундаментальной работе “Проблемы распространения импульсов в экономике”8 назвал этот
подход “импульсно-распространительным” в связи с циклическим развитием экономической активности.
Позже данная теоретическая конструкция
была апробирована в эмпирических исследованиях экономических колебаний, в частности Ирмой и Франком Адельманами, использовавшими
модель Клейна - Голдбергера для экономики
США. Анализируя воздействие случайных шоков (импульсов) в ее рамках, они обнаружили, что
амплитуда и продолжительность вызванных смоделированными шоками циклов поразительно схожи с фактически наблюдаемыми9. В их разработках воздействие на модель случайных шоков (импульсов) определенного качества дала результаты, которые воспроизвели колебания деловой активности, чрезвычайно близко дублирующие реальные изменения в экономике США, зафиксированные Национальным бюро экономических
исследований.
В современных условиях проблема циклической адаптации системы к воздействию внешнего
(внешних) шока (шоков) осложняется тем, что с
началом промышленной революции в развитии
систем выделились циклы различной амплитуды
и разные по продолжительности, которые на фоне
глобализации дополнительно перемежались торгово-экономическими и финансовыми кризисами
нециклического порядка, проявляющимися в отдельной или ряде взаимосвязанных стран.
Для подтверждения применимости импульсно-распространительной (“шоковой”) теории для
понимания циклического характера изменений
экономической активности как в национальных
рамках, так и на глобальном пространстве автор
выбрал системный подход10 к трактовке категории “шок” (в смысле импульса, толчка), концептуально предполагая, что именно он является
первопричиной циклических колебаний экономической активности в случае известных в истории
кризисов, включая последний - 2007-2009 гг. Выделение феномена “шок” в качестве первостепенного объекта исследования предопределяет
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необходимость обоснования его сущности, форм
проявления и механизма передачи по структурным связям экономической системы с учетом ее
специфической циклической реакции на внешний
фактор (как на национальном, так и на глобальном уровне).
В категориях общей теории систем непреложным условием развития (изменения) любой из них
является их открытость вовне, а следовательно,
подверженность воздействию внешнего фактора 11 . Разделим в этой связи теоретически все
множество факторов, оказывающих влияние на
экономические образования, на два подмножества: факторы внешние и внутренние. К внешним
отнесем факторы, воздействующие на систему
со стороны окружающей среды, к внутренним изменение параметров самой системы. Заметим,
что границы между внешними и внутренними
факторами очень подвижны, поскольку одна и та
же система в разных контекстах (в зависимости
от уровня абстракции и желания исследователя)
может рассматриваться и в качестве системы,
вбирающей в себя всю совокупность входящих в
нее элементов, и как один из элементов более
крупного организационного образования. Тогда
воздействие факторов, вызревающих в границах
системы, на один из ее элементов (например, на
национальный рынок определенного товара) будет выступать внешним по отношению к элементарному образованию (в данном случае рынку,
поскольку исследователь рассматривает его в
качестве элементарной неделимой единицы) и
одновременно внутренним - с точки зрения интегрирующей его (этот рынок) системы (национальной экономики).
Особо заметим, что по отношению к системе и ее признакам факторы выступают в качестве причины изменений, а результирующей же
их (факторов) воздействия являются сами изменения. В этой системе “шок” связан, во-первых, с факторами, воздействующими на систему (или ее элементы), независимо от того, являются ли они внешними или внутренними по
отношению к объекту воздействия (а также исследования), и, во-вторых, с самими изменениями, инициированными этими факторами. Именно последний аспект достоин самого пристального внимания, поскольку он, в свою очередь,
позволяет, с одной стороны, выделить интегральный результат воздействия факторов - шоков (или импульсов), а с другой - определить не-

обходимые и достаточные условия их реализации - определенную реакцию на шок объекта
воздействия (экономической системы) в форме
циклического колебания хозяйственной активности в ее границах.
Другими словами, системное представление
о шоке обусловливает необходимость его расщепления на предпосылки появления (конкретный
фактор или факторы12) и механизм его реализации (собственно распространения самого шока),
который и вызывает изменения в объекте воздействия13 внешнего фактора. В данном случае
в качестве первопричины шоков однозначно выступают фактор или несколько факторов. При
этом их воздействие на систему возможно в том
случае, если она “открытая”, т.е. взаимодействует с внешней средой. И только тогда она способна развиваться фактически бесконечно под влиянием экзогенных факторов. Именно в этом
смысле мы будем трактовать все экономические образования в качестве открытых систем, на
которые постоянно влияют внешние факторы (или
факторы внешней среды).
Для понимания позитивных и негативных последствий шоков для экономических систем необходимо определить сущность шоков, обосновать их функциональное предназначение в системных взаимосвязях внешней среды с экономическими системами. Сущностное содержание
феномена шоков (и этим предопределяется
смысл данного слова) связано с их способностью реализовать само воздействие внешнего
фактора на хозяйственные целостности (независимо от того негативного смысла, который в последнее время однозначно вкладывается в слово
“шок”). В этом смысле шоки опосредуют взаимосвязь между причинами изменений в системе
и самими изменениями, вызванными такими причинами. Учитывая данное обстоятельство, мы
имеем основание подразумевать под шоками
любое воздействие внешней среды (а точнее, ее
факторов) на экономические образования.
В современной интерпретации шокового воздействия на национальные экономики вполне определенно доминирует негативный оттенок, т.е.
значение слова “шок” имеет отрицательный
смысл несущего “разрушения” для системы 14 .
Однако следует однозначно признать, что в зависимости от изменений, которые вызывают шоки
как форма реализации воздействия внешней среды на экономические системы, они могут быть и
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положительными, и негативными, и нейтральными.
В любом случае сила воздействия любого
из упомянутых выше шоков должна быть столь
значительной для системы, что вынуждает ее
меняться, поскольку прежний механизм поддержания ее целостности (равновесия, устойчивости) разрушается и вместо него формируется новый механизм самоорганизации (который, кстати, предопределяет циклический характер волнообразного движения структурных связей системы).
Тогда логика исследования шоков предполагает необходимость: во-первых, выделения факторов, генерирующих шоки; во-вторых, определения механизмов их передачи или шокового воздействия на экономическую систему (в данном
случае речь идет о сущности шокового воздействия факторов на структурные связи экономических систем); в-третьих, описания форм реализации сущности шоков в контексте результирующего эффекта взаимодействия механизмов
шокового распространения, с одной стороны, и
поддержания динамического равновесия системреципиентов шоков - с другой.
Именно по равнодействующей такого взаимодействия следует выделить три группы результатов для системы: (1) негэнтропийный эффект воздействия положительных шоков на
экономическую систему, который достигается
в результате сложения механизмов саморазвития
системы и шокового воздействия на нее внешнего фактора с последующим положительным макроэкономическим (синергетическим) эффектом
(при котором расширяются пределы устойчивого состояния системы); (2) энтропийный
эффект воздействия негативных шоков на
экономическую систему, при котором под воздействием механизма шокового воздействия
внешнего фактора разрушается сложившийся
механизм саморазвития системы с последующим
ее сжатием и формированием нового механизма
самоорганизации (поддержания динамического
равновесия, устойчивости) вместо разрушенного
(что сужает пределы устойчивого состояния
системы); (3) нулевой эффект воздействия
нейтральных шоков на экономическую систему, при котором механизм саморазвития (поддержания динамического равновесия) системы успешно “гасит” воздействие как позитивных, так
и негативных шоков, тем самым сохраняя в не-

изменном состоянии пределы устойчивости
системы.
Эмпирические исследования позволяют констатировать, что в течение первых двух третей
XIX в. факторы, вызывающие негативные шоки,
действовали практически регулярно и национальные экономики реагировали на них циклическими изменениями экономической активности
(включая кризисы) с интервалом в 10 лет (1816,
1826, 1837,1847,1857,1866), затем с интервалами
разной продолжительности, от более 10 лет до
менее 8 лет, - 1873, 1907, 1921, 192915.
От одного кризиса к другому варьировалась и
сила воздействия внешнего фактора. В 1920-х гг. в
США качество внешнего шока было связано с
быстрым распространением продукции автомобилестроения, развитием автомагистралей наряду с электрификацией большей части страны, а
также с расширением доступности телефонной
сети для частных лиц. Силу воздействия экзогенного шока в Японии и в Скандинавских странах в 1980-х гг. предопределили финансовая либерализация и рост обменного курса национальных валют.
В 1990-х гг. последствия негативного шока в
азиатских странах предопределили два фактора:
во-первых, сначала резкий рост, а потом обвал цен
на активы в Японии, что привело к оттоку капитала из этой страны, и, во-вторых, финансовая либерализация на национальном уровне. Революция
в информационных технологиях и возникновение
новых дешевых форм коммуникаций и контроля,
включающих распространение компьютеров, беспроводных коммуникаций и электронной почты,
явились фактором, породившим шоковое воздействие на экономику США в 1990-х.
Как было отмечено выше, если шоковое воздействие внешнего фактора характеризуется своей силой и масштабом, то, по крайней мере, для
одного из секторов экономики ожидаемые перспективы получения прибыли возрастают, при
этом доля данного сектора в ВВП увеличивается. Так, в начале 1980-х гг. прибыль корпораций
США составляла 3 % от ВВП, а к концу 1990-х гг.
она возросла до 10 %. Таким образом, прибыль в
корпоративном секторе страны росла в 3 раза
быстрее, чем ВВП США, что инициировало значительное увеличение цен на акции.
В конце ХХ в. четко выделились факторы, шоковое воздействие которых инициировало три волны банковских банкротств: первая из них имела
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место в начале 1980-х гг., вторая и третья, соответственно, в первой и второй половинах 1990-х гг.
Глобализация хозяйственной деятельности
привнесла новое качество факторов, генерирующих шоковое воздействие на национальные хозяйственные системы, новые механизмы его
трансмиссии и специфические последствия для
стран-реципиентов шоков и циклический характер изменения экономической активности в них16.
Но любая форма имеет содержательную
сторону, которая в случае распространения шоков связана с мотивационной (поведенческой,
субъективной) составляющей, обусловленной
склонностью тех, кто, с одной стороны, предъявляет спрос на торгуемый актив, а с другой - обеспечивает его предложение. Полагая логически
верным определение сущности и форм проявления шоковых воздействий внешних факторов на
экономическую систему, можно заключить:
(1) что все шоки, независимо от той сферы,
в которой они зарождаются, опосредуются экономическими отношениями между субъектами
по поводу обмена товарами и услугами;
(2) имея экономические отношения в качестве приоритетного объекта своего воздействия,
шоки внешне реализуются в форме ценовых колебаний на торгуемый актив под влиянием спроса и предложения его на рынке17;
(3) меняясь вследствие взаимодействия рыночных спроса и предложения форма реализации
механизма передачи шоков имеет в своей основе субъективное содержание, которое предопределено поведением экономических агентов на
рынке торгуемого актива.
Итак, шоковые воздействия передаются в
форме волновых движений цен на торгуемые активы, которые, в свою очередь, предопределены
поведением их продавцов и покупателей. Внешне механизм передачи шоковых воздействий
внешнего фактора на экономическую систему
реализуется следующим образом:
(1) сначала на определенном сегменте рынка концентрируется избыточное предложение
ликвидных средств в обмен на торгуемые активы по мере роста на него спроса;
(2) увеличиваются спекулятивные операции,
по мере роста которых начинает реализовываться
степенной закон роста цен на торгуемый актив
значительно выше его справедливой стоимости;
(3) в конечном итоге происходит мгновенный
“скачок” рыночных цен выше предельных для

данного рынка значений, что разрушает его динамическое равновесие;
(4) вслед за этим начинается процесс массового сброса активов, возникает острейший дефицит ликвидных средств у всех участников,
обеспечивавших обменные операции с активами,
что сопровождается падением цен значительно
ниже реальной стоимости активов.
Такой механизм трансмиссии шоковых воздействий на рыночные сегменты (как экономические целостности) имеет в своей основе
субъективную составляющую, формально реализуемую во взаимосвязях экономических агентов и обусловленную закономерностями их
поведения.
Другими словами, от конкретики, привнесенной определением рыночного сегмента, форма
проявления сути любого шока не меняется: независимо от торгуемого актива, шоки инициируют
бум цен сначала по растущей волне их изменения выше определенных предельных значений, а
по достижении специфических пределов (емкости) на каждом конкретном рынке (в момент “скачка” системы) - по ее падающей волне значительно ниже их минимальных значений. Не случайно
еще в XVIII в. возникла аналогия распространения шоков с “надуванием” и “схлопыванием” ценового “пузыря” на торгуемые активы. В данном
случае речь идет о том, что форма реализации
шоков внешне выражается в инициировании роста цен на торгуемый актив выше его реальной
стоимости (“надувание пузыря”) и последующего их падения (“схлопывания пузыря”)18 ниже этого значения.
В неустойчивой системе активизируются
организационные процессы, которые неизбежно
приводят к формированию нового качества структурных связей, т.е. феномен двоения находит свое
разрешение в формировании новых параметров
соотношения реальной стоимости (какого-то актива) и его ценового выражения, которые позволят восстановить новую структурную сбалансированность экономической системы. А это происходит по мере приближения двух неотъемлемых сторон одного и того же торгуемого актива:
его реальной (справедливой) цены и ее рыночного аналога. Когда в результате, а может быть, и в
процессе расщепления ее увеличивается количество участников (желающих) получения дохода
и их количество превосходит те масштабы, в которых актив еще может обеспечить всем участ-
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никам приемлемого дохода, тогда и происходит
“схлопывание” ценового “пузыря”, возникшего в
результате шока. А суть этого действа: возврат
ценовых рыночных пропорций к своей основе реальной стоимости актива, реализация которой
может обеспечить доходы только определенной
группе участников торговых операций с активом.
Анализ показал, что возникновению кризисов,
имевших место в экономической истории, как
правило, предшествовала череда событий, имевших шоковые последствия для состояния рынков,
их участников, отраслей промышленности, целых
городов и национальных экономик. И вместе с
тем, несмотря на многочисленные специфические особенности проявления шоков и следующих
за ними кризисов, все они демонстрировали особенности, удивительным образом повторяющиеся в каждом исследуемом случае. Их выявление позволяет сформировать комплекс мер, которые позволят мониторить вызревание шоков на
глобальном экономическом пространстве и разрабатывать механизмы их купирования на национальном уровне.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СВЕТЕ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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В свете неоклассической теории исследуются причины нарушения устойчивого развития рыночной
экономики вопреки тождеству Сэя, утверждающему, что в условиях макроэкономического равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением экономика развивается бескризисно.
Ключевые слова: устойчивое развитие, макроэкономическое равновесие, внешние и внутренние сбережения, сбережения и инвестиции, монополизация экономики и системы распределения, финансово-экономический кризис.

Тождество Сэя: постановка проблемы
В неоклассической теории постулируется
принцип: главным критерием устойчивого и стабильного развития экономики является общее
макроэкономическое равновесие. В свою очередь, основными условиями последнего выступают следующие: 1) соответствие общественных
целей экономическим возможностям; 2) наиболее полное использование ресурсов (рабочей
силы, средств производства); 3) соответствие
структуры производства структуре потребления;
4) равновесие спроса и предложения на всех основных рынках.
Равновесие спроса и предложения в экономике отображается с помощью так называемых
совокупного спроса АD и совокупного предложения АS. Совокупный спрос показывает всю массу товаров и услуг, на которые общество предъявляет спрос при данном уровне цен. Совокупное
предложение есть количество товаров и услуг,
предлагаемое в масштабах общества при дан-

ном уровне цен (рис. 1). Соотношение совокупного спроса и совокупного предложения (модель
АD-АS) дает характеристику величины национального дохода при данном уровне цен, а в целом - равновесие на уровне общества.
Таким образом представлялась классическая модель экономического равновесия, в основе
которой лежит “закон Сэя”, согласно которому
“предложение товаров создает свой собственный
спрос”. Уточняющими условиями действия закона Сэя выступают три положения макроэкономического равновесия: 1) общество состоит из
одних производителей, являющихся одновременно и потребителями; 2) все они расходуют только свой доход; 3) доход расходуется полностью.
Идея Сэя с учетом пространственно-временной последовательности производства и реализации товаров в рамках множества технологических цепочек их конечного производства означает, что произведенный товар, реализуясь, одновременно доставляет в экономику столько дохо-

Цена, Р
АD
РЕ
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Е

Национальный доход, Q
О
QЕ
Рис. 1. Макроэкономическое равновесие (модель AD-AS)
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дов (выручки), что позволяет скупить весь произведенный товар полностью. То есть всякое производство, реализуя произведенные товары, имеет выручку, которая становится доходами товаропроизводителей. На них они покупают сырье,
материалы и другие ресурсы с тем, чтобы обеспечить производство новых товаров в следующем цикле. Если воспроизводство простое, стоимость новых товаров соответствует ранее полученным доходам. “Каждый продукт с того самого момента, как он произведен, открывает собою сбыт для других продуктов на полную сумму своей ценности”1.
Из закона Сэя следует, что общий кризис
перепроизводства невозможен (а возможен лишь
частичный, связанный с асимметричным распределением информации, или, попросту говоря, с ее
недостатком, а также с противодействием отдельных субъектов рынка действию объективных экономических законов), поскольку в тот самый момент, когда производятся товары, оплачиваются и участвующие в их создании факторы
производства, а значит, создается и платежеспособный спрос. Таким образом, по Сэю, вполне
возможно бескризисное развитие экономики и
повышение благосостояния всех классов, включая рабочий, если только никто не будет вмешиваться в функционирование механизма свободного ценообразования2.

широко распространенных макроперсонажей экономической теории, которых называли и называют “рантье”, “абсентеисты”, “олигархи”, “праздный класс”, “непроизводительный класс” и т.д.,
и т.п.
Однако здесь сразу же оговоримся по поводу сущности рассматриваемых категорий “сбережения” и “сберегатели” с тем, чтобы затем не
возникало путаницы в понимании признаков и функций этих категорий. “Сберегателем” является
макросубъект, основной функцией которого выступает накопление части доходов, не используемых на потребление. Понятно, что в элементарном своем проявлении этот макросубъект достаточно широко дифференцирован, но, тем не
менее, он сам и его функция выведены за рамки
воспроизводственного процесса и представляют
собой одно из самостоятельных звеньев в системе разделения труда и специализации в распределительном секторе экономики, в сфере распределения национального дохода. Он находится за
рамками производственного и воспроизводственного процесса, и его функция заключается в выведении доходов из реального сектора экономики и их накоплении, но не с целью прямого использования для расширения производства. То
есть сбережения - это, по марксистской трактовке, капитал-собственность, в отличие от капитала-функции, персональным обладателем которого уже является совершенно другой макросубъНесоответствие закона Сэя
ект, называемый по-другому - функционирующим
экономической реальности
капиталистом, предпринимателем и т.п. СбереНа самом деле, по мнению критиков Сэя, жения типа “капитал-собственность” можно наэкономика оказалась сложнее, т.е. в реальности звать “внешними” по отношению к реальному
существуют условия неравновесия, нарушающие сектору экономики сбережениями, в отличие от
макроэкономическое равновесие: 1) число потре- “внутренних” сбережений типа “капитал-функбителей больше производителей, и они на отдель- ция”, аккумулируемых внутри общественного
ных рынках не совпадают друг с другом; 2) до- производства. Такая оговорка в смысле разграход не обязательно расходуется полностью - ничения указанных макросубъектов и связанных
часть сберегается; 3) часть затрат производи- с ними категорий важна с точки зрения теории по
тель осуществляет за счет займов (кредитов).
причине необходимости формирования правильСоответственно можно констатировать тот ных выводов по отношению к ним, по их роли в
факт, что закон Сэя не отражает экономической экономике и социальной сфере.
действительности, и в первую очередь в части,
Соответственно, сбережения одного макроотражающей, что в экономике появляются эко- субъекта - это вовсе не одно и то же по сравненомические субъекты, которые вовсе не спешат нию со сбережениями другого макросубъекта.
“отделаться от денег”, оставляя их в своих ру- Если доходы сберегает функционирующий капиках в качестве “сбережений”3, тем самым выво- талист в рамках полученного им дохода в резульдя их из воспроизводственного оборота, созда- тате реализации произведенной им продукции, то
вая в нем их дефицит. Этих субъектов назовем тогда именно о нем пишет Дж.С. Милль, говоря:
условно “сберегателями”, имея в виду под ними “Капитал есть результат сбережения”4. Но сбе-
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режения другого макросубъекта - “сберегателя”,
явившиеся результатом выведения доходов товаропроизводителей из воспроизводственного
цикла, которые, по сути дела, можно назвать поборами, - это совершенно другое. Процесс накопления первого есть сокращение издержек производства и непроизводственного потребления,
максимизация прибыли, выделение большей ее
доли на накопление производственных средств и,
соответственно, расширение производства экономических благ для большего удовлетворения потребностей общества, широких слоев населения.
Процесс накопления второго - это выведение доходов товаропроизводителя в дивиденды, арендную плату и т.п., что утяжеляет себестоимость
производимой продукции, т.е. издержки производства, сокращает норму и величину прибыли, достающейся непосредственно функционирующему
капиталисту (предпринимателю), снижает его
возможности по накоплению капитала, по расширению производства, по увеличению производства
экономических благ, по удовлетворению потребностей общества.
Учитывая, что сбережения второго типа
(внешние сбережения) не все и не сразу через
кредитную систему принимают облик инвестиций, а часть уходит на спекуляции и обслуживание непроизводительного потребления второго
типа сберегателей, становится ясным, что в методологическом плане их надо строго различать
и в экономической теории достаточно четко определить их место и роль в экономике, которые
совершенно неодинаковы и резко контрастируют
между собой. Используя фразу Дж.С. Милля и
подразумевая в ней разных макросубъектов и
разные типы сбережений, можно сказать, что
“сбережение обогащает (эта часть фразы относится к функционирующим в производстве капиталистам. - И.Н.), а расточительность обедняет
(это относится к внешним по отношению к производству “сберегателям”. - И.Н.) как общество,
так и отдельных лиц, иными словами, общество
в целом становится богаче в результате издержек на содержание производительного труда и
содействие ему, но становится беднее, расходуя
ресурсы на потребление ради удовольствия”5.
Остается лишь одно непонятным: почему во
многих концепциях государственного регулирования экономики неоклассического толка увеличение ставок налогообложения на бизнес вызывает со стороны их авторов жесткую критику, в то

время как ими даже не рассматривается вопрос
о таком же отрицательном воздействии на темпы экономического роста размеров и динамики
“внешних сбережений”, фактически представляющих собой те же налоги на бизнес, но выплачиваемые частному собственнику в виде дивидендов, арендной платы и т.п.? Иначе говоря, почему частные налоги оказываются в этих теориях
более предпочтительными, чем общественные,
то бишь государственные налоги? Почему общественные налоги якобы тормозят экономический
рост, а частные как бы оказываются здесь ни
при чем? Хотя в обоих случаях мы имеем прямое изъятие доходов товаропроизводителей за
пределы реального сектора экономики.
Во многих макропроизводственных функциях экономического роста их авторы также осуществляют прямую подмену одного типа сбережений (внутренних сбережений) другим типом
(внешними сбережениями), осуществляя явную
фальсификацию реальных фактов, что не может
привести их к успеху. Очевидно, что собственные сбережения функционирующих капиталистов
будут обеспечивать экономический рост, в то
время как внешние сбережения - его сдерживать.
С учетом указанного в отношении сберегателей критики Сэя недостаточно корректно формулируют реально возникающие рыночные условия. Очевидно, что первое из отмеченных нами
выше условий неравновесия, нарушающих макроэкономическое равновесие, необходимо уточнить в следующем виде: “1) число получателей
доходов больше числа потребителей, выносящих
свои доходы на рынок, на количество сберегателей”. Тогда второе условие можно перефразировать следующим образом: “2) величина получаемых доходов больше расходуемых на величину
сбережений”.
В результате действительная ситуация оказывается иной, чем это изображалось в указанной модели АD-АS на рис. 1. Это можно показать на рис. 2. По новой модели макроэкономического равновесия видно, что спрос уменьшается на величину сбережений (QА-QВ), создавая
эффект перепроизводства товаров при явном наличии неудовлетворенного спроса на них, но недостаточно обеспеченного платежными средствами, т.е. деньгами6, хотя они, по сути дела,
были полностью получены при реализации товаров в предыдущем цикле общественного воспроизводства, но почему-то не дошли из рук получа-
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телей доходов до производителей товаров, на которые последними должны были быть приобретены ресурсы для производства новых товаров в
следующем цикле.
Возникает вопрос: что это за деньги, предназначенные для оплаты товара, но не оплатившие их и в результате не дошедшие до товаропроизводителей, создав избыточное предложение
товаров? Почему они получили название “сбережения”, хотя они не должны были сберегаться, а
должны были идти далее по воспроизводственной цепочке, обеспечивая следующий цикл общественного воспроизводства? Откуда они появляются и куда деваются? Исходя из того условия, что в предыдущем цикле воспроизводства
реализация товаров произведена полностью, доходы получены в полном соответствии со стоимостью реализованного товара и они должны
были для продолжения воспроизводственного
процесса создать тот эффективный платежеспособный спрос, которого требует макроэкономическое равновесие.
Но даже если часть доходов не поступает
обратно в экономику, создавая условие недостаточности денег, мы знаем, что в ней действует
уравнение обмена И. Фишера, определяющее
соответствие количества денег в экономике сумме цен товаров и наоборот. В соответствии с этим

экономическим законом при недостатке денег
цены на товары должны были снижаться и далее, чем того требует только уменьшение спроса (вертикальная стрелка на рис. 2), обеспечивая их реализацию в полной мере (горизонтальная стрелка на рис. 2), т.е. на величину QА, не
вызывая эффекта перепроизводства и не препятствуя продолжению воспроизводственного процесса. То есть тождество Сэя в этом случае восстанавливалось бы благодаря снижению цен.
На самом деле цены не снижаются. Вновь
появляется вопрос: почему товаропроизводители не снижали цены на свои товары, прекрасно
понимая, что, обеспечивая взаимный обмен по
более низким ценам, они полностью удовлетворили бы свои запросы на факторы производства?
На первый взгляд ответ напрашивается следующий: при падении цен снижается рентабельность производства, не обеспечивая необходимую прибыль для расширения производства. Но
ведь расширение товарного производства осуществляется вследствие возникновения избытка
товаров как результат внедрения достижений
НТП. Само возникновение товарного производства обязано первоначальному появлению избытка произведенных продуктов сверх потребностей
натурального хозяйства. Этот избыток товаров
вновь будет способствовать снижению цен, что
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Рис. 2. Восстановление макроэкономического равновесия (модель AD-AS) посредством кредита
(QА-QВ - часть дохода товаропроизводителей, выпадающая в сбережения и создающая эффект
перепроизводства товаров; ликвидируется посредством кредитов)
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опять-таки элементарно позволит его реализовать
полностью, обеспечивая по технологической цепочке производства и воспроизводства товаров
расширение экономики.
И здесь не надо никакого избытка денег в
виде прибыли или кредита для возобновления и
расширения производства. Более того, и в этих
условиях постоянного понижения цен вслед за
снижением себестоимости товара обеспечивается возникновение экономической прибыли предпринимателей у тех из них, которые обеспечивают у себя эффективное производство. Однако
цены не снижались, а зачастую повышались, вызывая даже их инфляционный всплеск.

деньги должны уходить на приобретение потребительских благ и факторов производства для
обеспечения нового витка воспроизводственного цикла. Причем сфера производства потребительских благ и сфера их потребления развиваются как бы параллельно друг другу и стимулируя друг друга. По этой схеме со стороны труда
и бизнеса закон Сэя не может нарушаться, однако же нарушается.
То есть теория предельной производительности факторов производства по отношению к
формированию доходов по ним, по сути, утверждает, что оснований для образования источника
кредита в виде сбережений и сверхсбережений
как будто бы нет. На практике дело обстоит соВозникновение кредита
всем по-другому. Дело в том, что зарплата после
Очевидно, что ситуация перепроизводства получения обладателями способности к труду
товаров при нехватке денег не могла удовлетво- затем распределяется по множеству своих индирить их производителей. В поисках выхода из видуумов в соответствии с их жизненными посоздавшегося положения они для обеспечения требностями в рамках минимума, определяемодальнейшего производства отыскали кредиторов, го условиями их существования, и максимума,
ссужавших им деньги, которые они не дополучи- определяемого возможностями бизнеса на выпли в результате возникновения на рынке недоста- лату зарплаты. Соответственно, практически споточного (неэффективного) спроса. Возникает воп- собность к внешним сбережениям у обладатерос: а откуда же появились избыточные деньги лей этих доходов минимальна, разве что в раз(сбережения), которые стали заимствоваться для мерах величины отложенного спроса. Такие сбекредитования товаропроизводителей? Ведь тео- режения можно назвать нормальными или средрия предельной производительности факторов ними сбережениями.
производства говорит о том, что каждый фактор
Прибыль имеет возможность концентриропроизводства вознаграждается доходами в соот- ваться у их получателей, однако надо иметь в
ветствии с их вкладом в рыночную ценность то- виду, что она в общем случае наделена замечаваров и, соответственно, труд вознаграждается тельным свойством, по возможности сокращая
зарплатой, земля - рентой, капитал - прибылью. непроизводительное потребление, уходить в наЭтот вклад определяет необходимый минимум копления реального сектора экономики, расширяя
средств нормального (среднего) функционирова- масштабы производства, если, конечно, не учиния и воспроизводства факторов производства, тывать частные случаи несвойственной реальобъединенных в рамках бизнеса.
ному бизнесу деятельности в спекулятивном секВ то же время обладатели способности к торе экономики, когда прибыль функционирующих
труду (наемному и предпринимательскому), биз- капиталистов может выводиться из реального
нес в целом при расширении масштабов произ- сектора экономики в виде внешних сбережений.
водства вознаграждаются рынком на уровне, неРента же способна концентрироваться по
обходимом для обеспечения примерно средних своим получателям безразмерно, не ограничиватемпов экономического роста общественного ясь какими-то жизненными потребностями ее
производства. И труд, и бизнес вознаграждают- обладателей или возможностями того бизнеса, с
ся пропорционально масштабам своего исполь- деятельностью которого они связаны, поскольку
зования в соответствии с темпами расширения они сами определяют в нем распределение дохообщественного воспроизводства. При этом пре- дов, являясь во многих случаях собственниками
дусматривается полное использование доходов факторов производства, величина которых в частбизнеса и труда для обеспечения нового цикла ной собственности также никак не ограничена, а
воспроизводства. Соответственно, избытка де- способна лишь наращиваться в расчете на одну
нег у них, по существу, не должно оставаться. Все “душу” присваивателя ренты. Следовательно,
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именно здесь - у обладателей ренты - появляется
реальная возможность наращивать свои сбережения выше среднего уровня, превращая их в сверхсбережения и уводя их затем в виде “внешних
сбережений” из реального сектора экономики.
Для увеличения внешних сбережений сами
“внешние сберегатели” в реальном производстве
не прилагают никаких усилий. От этого предпринимательская деятельность в реальном секторе
не становится легче, а наоборот, тяжелее, поскольку вместе с возрастающей рентой в виде
накапливаемых внешних сбережений из воспроизводственного оборота уходят потенциальные
доходы товаропроизводителей, которые они могли получить, если бы продали товары в обмен на
эти сбережения. Налицо падение эффективного
спроса и нарастание эффекта перепроизводства
при выведении значительной части доходов из
реального сектора экономики в финансово-спекулятивный.

Механизм макроэкономического равновесия
был сведен к равенству между совокупными сбережениями и совокупными инвестициями, как
определенных частей макроэкономического спроса и макроэкономического предложения. Другими частями были, соответственно, доходы от
реализации товара, идущие на потребление, которые прямым ходом инвестировали производство без всяких посредников в виде кредитной
системы, обеспечивая при этом их полный возврат обратно в сферу производства, строго выполняя предписание закона Сэя и обеспечивая
равенство купли-продажи, потребления-производства, спроса-предложения. Однако эта вторая
половина тождества Сэя не волновала экономистов, поскольку она выполнялась автоматически.
Возникновение внешних сбережений и на
этой основе системы кредитования привело к
развитию новых обменных отношений уже не в
сфере производства, а в финансовой сфере, предназначенной, по большому счету, для эффективСбережения как ключевой элемент
ного обслуживания производства в обеспечении
финансовой сферы экономики
его деньгами в соответствии с уравнением обПоявление кредита в определенной мере мена И. Фишера. С одной стороны, при ускореобеспечило устранение эффекта перепроизвод- нии оборота лишние деньги должны были из него
ства товаров, восстановление макроэкономичес- изыматься, а в противном случае - вливаться. С
кого равновесия, нормальных темпов обществен- другой стороны, при увеличении производства
ного воспроизводства. То есть потребление (пла- товаров в экономику должно было также вливатьтежеспособный спрос) стало возрастать на ве- ся дополнительное количество денег и, наоборот,
личину кредитов, покрывающих недостаточность при сокращении производства они должны были
доходов, обеспечивая прежнее положение кривой изыматься.
эффективного спроса в модели AD-AS (кривая
Роль цены в модели обмена в финансовой
спроса, выделенная сплошной линией на рис. 2). сфере стал выполнять процент, а модель макроОтсюда неоклассики сделали вывод: равновесие экономического равновесия в какой-то своей часовокупного спроса и совокупного предложения сти переходит из рынка товаров на рынок денежтребует равенства инвестируемых (вкладывае- ных средств. В равновесии устанавливался “равмых) сбережений и кредитуемых инвестиций новесный процент” и “равновесный объем денег”
(вложений). Иными словами, для устранения мак- как результат выравнивания сбережений и инвероэкономического неравновесия должны осуще- стиций. Возникает почти полная аналогия с тоствляться инвестиции за счет получения креди- варным обменом: производитель выносит на рытов, которые должны формироваться посред- нок товар, а потребитель их покупает, в общем
ством привлечения в кредитную систему сбере- случае обеспечивая производителю через превыжений. То есть для обеспечения макроэкономи- шение цены над затратами прибыль. Здесь же, в
ческого равновесия сбережения через кредитную финансовой сфере, появляется собственная
систему должны инвестировать производство, ключевая фигура: “сберегатель”, выполняя функоторое теперь уже будет создавать свой спрос кцию товаропроизводителя в реальном секторе
не только на основе доходов, полученных произ- экономики, выносит на рынок сбережения (анаводителями от реализации произведенных това- лог себестоимости товара), а заемщик в виде
ров, но и за счет получаемого товаропроизводи- кредита (аналог цены товара) их покупает, обестелями кредита, имеющего источником внешние печивая первому процент через превышение пок реальному сектору экономики сбережения.
гашаемого кредита над вложенными сбережени-
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ями. Если выносимые на финансовый рынок сбережения можно наименовать “квазитоваром”, то
их создателей вполне резонно назвать “квазипредпринимателями”. То есть “сберегатель” в финансовой сфере - это своего рода предприниматель,
который имеет схожие черты с предпринимателем, функционирующим в реальном секторе экономики, а кредитные учреждения - это аналоги
производственных и торговых предприятий в реальном секторе экономики, обеспечивающие лучшую реализацию квазитоваров, т.е. сбережений.
При дальнейшем сравнении ситуаций в реальном секторе экономики и финансовой сфере
(спекулятивном секторе экономики) возникает
вопрос: предприниматель производит свой товар,
затрачивая материально-вещественные ресурсы:
труд, производственный капитал, сырье и материалы и т.п., за счет упорядочения которых в новом товаре он естественным образом претендует на дополнительное вознаграждение, называемое прибавочной стоимостью, и которое он также использует для возобновления производства
материальных благ с целью дальнейшего удовлетворения потребностей общества. А каким
образом сберегатель производит сбережения,
претендуя на процент, в который облекается его
прибавочная стоимость? Какие материально-вещественные ресурсы он использует для производства новых денег (сбережений), которые должны ему приносить и приносят прибавочную стоимость, зачастую не менее, а более, чем получает предприниматель-производственник?
Речь идет об исходном капитале, который
возникает у сберегателя и который он в дальнейшем использует для спекуляций, поскольку сам
процент - это не столь доходная статья для пополнения сбережений, так как его величина в общем случае не превышает величину нормальной
прибыли в экономике. С учетом издержек по привлечению инвестиций, организации функционирования кредитной системы, необходимости удовлетворения потребностей сберегателя маржа
может быть минимальной или полностью отсутствовать. Сберегателю трудно рассчитывать на
доходы, аналогичные экономической прибыли
предпринимателя, который за счет резкого снижения фондо-, материало-, трудоемкости из того
же количества исходных материалов может изготовить большее количество товаров, обеспечивая значительный прирост выручки при тех же
производственных издержках. Сберегатель, к

сожалению, при всем своем желании не может
изготавливать новые, более качественные деньги в большем количестве, упорядочивая старые,
как бы менее качественные деньги как исходные. Следовательно, в сфере сбережений и кредитования никакой прибавочной стоимости (прибыли) возникнуть не может, а может существовать лишь наценка за услугу, тяготеющая к среднему вознаграждению общественного труда в
сфере услуг.
Здесь мы не рассматриваем тот случай, когда и в банковской сфере при определенных условиях могут возникнуть элементы реального производства, но связанные не с накоплением сбережений, а с производством финансовых услуг.
Естественно, как и всякое производство, оно также способно обеспечить возникновение прибавочной стоимости при условии оказания более
качественных и большего количества услуг в
расчете на прежнее количество затрачиваемых
издержек. Однако в данном случае это не предмет нашего исследования.
Сбережения как форма захвата доходов
реального сектора экономики
Важно понимание того, что сберегатель
лишь за счет процентных доходов от спекулятивных операций без соприкосновения с реальным
производством не смог бы обеспечить расширенное воспроизводство своих сбережений. То есть
источником роста доходов сберегателя, его сбережений выступает не финансовая сфера, а реальный сектор экономики, что и является причиной оттока той части выручки предпринимателей, которая ограничивает платежеспособный
спрос на производимые ими товары. Данная часть
выручки оказывается не излишком доходов предпринимателей, а недостатком у них необходимых
для возобновления производства денежных
средств. Поэтому изымаемые сберегателями
денежные средства трудно назвать сбережениями. Скорее, их надо называть “поборами”, или
более наукообразно - частными налогами, хотя в
экономической теории для них существует самое
верное наименование - абсолютная рента как
доходы, регулярно получаемые частным собственником, не участвующим в производстве непосредственно.
Неоклассическая теория делает вывод, что
для обеспечения равновесия на финансовом рынке необходимо, чтобы сбережения формирова-
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лись за счет доходов и чтобы они удовлетворяли
потребности в инвестициях, обеспечивая расширение той части совокупного спроса, которой недоставало для эффективной реализации тождества Сэя. То есть фактически теория “оправдывает” усиление процесса сбережения под предлогом необходимости инвестиций. Таким образом, искусственно создается значимость частного собственника в сфере общественного производства как благодетеля, якобы наделенного
важной общественной функцией, заключающейся в максимизации сбережений (или поборов производителя, как отмечалось выше) с целью надлежащего исполнения производной, но от этого
не менее важной функции инвестирования реального производства7. Из такого понимания роли
сбережений вытекают выводы, аналогичные следующему: “Согласно современной экономической
теории потребители склонны увеличивать свое
потребление в меньшей степени по сравнению с
реальным ростом доходов. Сбережения - источник инвестиций. Их рост становится объективным условием общего экономического развития”8 .
На упрочение данной точки зрения направлена и формализация процессов экономического
роста. Так, если рассмотреть так называемое
“фундаментальное уравнение экономического
роста Харрода”, то можно видеть, что в нем темп
прироста дохода или выпуска продукции (G) равен отношению доли сбережений в доходе (s) к
коэффициенту приростной капиталоемкости (количество капитала, необходимое для увеличения
выпуска на единицу, a)9, т.е.
G = s / a.
“В этой форме фундаментальное уравнение
представляет собой достаточно тривиальный
вывод: темп роста прямо пропорционален доле
сбережений и обратно пропорционален капиталоемкости”10 .
Обратная пропорциональность прироста выпуска продукции величине капиталоемкости, или,
иными словами, себестоимости дополнительно
произведенной продукции, не вызывает сомнений.
Иначе не было бы экономии затрат фондов, материала, труда с тем, чтобы на базе такой экономии
обеспечить выпуск дополнительной продукции.
Но вот прямая пропорциональность прироста выпуска доле сбережений вызывает немало
вопросов, так как сбережения, поступая товаропроизводителю через кредитную систему за счет

начисления процентов, способствуют увеличению
себестоимости или капиталоемкости продукции.
То есть обходной путь поступления денег товаропроизводителю через кредитную систему по
сравнению с прямым поступлением их через расходы потребителей в виде выручки от реализации потребительских благ не может способствовать наращиванию производства. И чем больше
доходов населения будет попадать в сбережения,
тем более затратной будет экономика, ибо каждая единица финансовых ресурсов, получаемая
товаропроизводителями, в этом случае будет
обходиться дороже, поскольку за нее будет выплачиваться все больше средств в счет погашения процентов, начисляемых за использование
кредитуемых сбережений.
Не менее оторванными от реальности являются и интерпретированные В.С. Автономовым:
1) “фундаментальное уравнение” Солоу
dk’ = s · f(k) - n · k,
где dk’ - прирост капиталовооруженности работника;
s - норма сбережений;
f(k) - функция капиталоинтенсивности k = К / L;
n - темп прироста населения;
k = К / L - капиталоинтенсивность, и

2) “золотое правило накопления капитала”
Э.Фелпса
r = n,
где r - ставка процента.

Интерпретация уравнения Солоу звучит следующим образом: “Прирост капиталовооруженности одного работника - это то, что осталось от
удельных инвестиций (сбережений), после того как
удалось обеспечить капитальными благами всех
дополнительных работников”. “Золотое правило”
Фелпса интерпретируется аналогично: “Ставка
процента должна быть равна темпу роста населения, а значит (при сбалансированном росте), и
всей экономики”11.
Абсурдность данных утверждений, на наш
взгляд, очевидна. Так, по первой интерпретации
разве обеспечение “капитальными благами дополнительных работников” не есть то же самое
приростное капиталовооружение, что и основных
работников? Или же из второй интерпретации
вытекает, что ставка процента отнюдь не зависит от соотношения спроса и предложения на
денежном рынке, а лишь от темпов прироста населения?
На самом деле, и инвестирование реального
сектора через кредитную систему является тем
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же частичным вымыванием капитала посредством процента из реального сектора экономики,
как и указанные выше “частные налоги” сберегателя, накладываемые на производителя в виде
рентных платежей. Соответственно, обе составные части этой деятельности можно назвать прямо нелицеприятным словом “ростовщичество”.
Выходит, что товаропроизводитель оказывается
финансово стиснутым, с одной стороны, платежами ренты собственнику факторов производства
в форме как бы частных налогов, сверх тех
средств, которые необходимы их получателю для
удовлетворения его нормальных потребностей; с
другой стороны, займом ранее выплаченных им
же самим доходов с повторением платежей, но
уже в виде процента. “…Субъективный риск фирмы в связи с повышением задолженности увеличивается с каждым приращением заемного капитала относительно капитала, вложенного в акции фирмы. Поскольку обслуживание долговых
обязательств имеет более высокий приоритет,
чем удовлетворение претензий держателей акций
на валовой доход фирмы, рискованность дополнительного кредита есть возрастающая функция
от величины задолженности”12.
Таким образом, негативная функция, а проще говоря, вред и вредоносность частного собственника факторов производства (сберегателя)
по отношению к общественному воспроизводству
с его неудержимыми аппетитами по наращиванию сбережений на одну “сберегательскую”
душу, что несколько иным образом доказываются в марксистской политэкономии13, налицо. Поэтому роль государства в предотвращении такого нежелательного для отечественного предпринимателя хода событий в распределении доходов,
идущих главным образом на пополнение внешних
сбережений, на наш взгляд, неоспорима.
Как видим, неоклассическая теория довольно оригинальным способом вышла из положения
по обеспечению макроэкономического равновесия в соответствии с тождеством Сэя. Она для
стабилизации макроэкономического равновесия
глобального типа ввела между совокупным спросом и совокупным предложением в качестве буфера равновесие локального типа между инвестируемыми сбережениями и кредитуемыми инвестициями. В результате должна была обеспечиваться автоматическая стабилизация экономики без перепроизводства, дефицитов, инфляции и
безработицы.

Сбережения как форма монополизации
доходов и причина финансовоэкономического кризиса
Далее, неоклассическая теория констатирует происходящее в экономике примерно следующим образом. Оказалось, что механизм рыночного саморегулирования, построенный на указанных принципах, работал более или менее лишь в
условиях свободной конкуренции. Поскольку в
начале XX в. мир вступил в эпоху монополистического капитализма, постольку эти принципы
регулирования экономики потерпели фиаско из-за
проявления следующих негативных моментов:
1) оптимизирующее воздействие рыночных цен
на производство ослабло из-за возникновения монопольных цен; 2) процессы монополизации в ценообразовании привели к искусственному раскручиванию инфляционного роста цен, который привел к резкому нарушению действия механизма
свободного взаимодействия спроса и предложения; 3) возникли крупномасштабные спекуляции,
подорвавшие рыночное равновесие спроса и предложения в реальном секторе.
Комментируя данные объяснения предпосылок возникновения экономического кризиса, следует заметить, что под словом “монополизация”
в этом случае надо понимать не просто монополизацию в ценообразовании со стороны отдельных монополистов на рынке, а монополизацию
системы распределения доходов со стороны внешних сберегателей или частных собственников
факторов производства. Они вопреки устойчивой
тенденции снижения цен в реальном секторе экономики по причине сокращения издержек как результата внедрения достижений НТП, отстаивая
свою долю рентных доходов в цене, не дают им
опуститься ниже установившегося уровня,
обеспечивая себе неубывающего характера рентные доходы. Более того, как показывает многовековая практика, частные собственники факторов производства не только противятся снижению цен, но и при случае способствуют их наращиванию, вызывая спиралевидный эффект инфляционного взвинчивания цен. Об этом на примере земельных спекуляций справедливо писал еще
американский экономист Генри Джордж: “Влияние земельной спекуляции на повышение ренты
есть великий факт, который не может быть игнорируем в сколь-нибудь полной теории распределения богатства в прогрессивных странах, все
равно, будем ли мы формулировать его, как рас-
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пространение предела производства или как переход линии ренты за предел производства. Спекуляция эта представляет из себя силу, развиваемую материальным прогрессом, которая стремится постоянно увеличивать ренту в большем
размере, чем производство расширяется, благодаря прогрессу; силу, которая, таким образом, с
развитием материального прогресса и ростом
производительных сил, постоянно стремится
уменьшить заработную плату не только относительно, но и абсолютно. Это та возрастающая
сила, действующая особенно энергично в новых
странах, вызывает там общественные болезни
более старых стран, по-видимому, еще преждевременные; бродяг на девственной почве и порождает бедность на полуобработанной земле.
Словом, общее и постоянное повышение земельных ценностей в прогрессирующей стране необходимо вызывает то добавочное стремление к
повышению, какое наблюдается по отношению к
товарам, когда какая-либо общая и постоянная
причина влияет на повышение их цены”14.
Постепенно набирая финансовое могущество,
солидаризуясь с себе подобными, “внешние сберегатели” стали диктовать свою волю, навязывая системе распределения доходов в производстве выделение все большей доли в свою пользу.
Тем самым вымывание доходов из реального
сектора в финансово-спекулятивный, фактически являющееся поборами предпринимательства
и населения, усиливалось. Эти поборы, которые
на практике и в теории пытались облечь в благопристойное звучание, называя сбережениями, тем
не менее суть свою не теряли, вызывая эффект
перепроизводства в общественном воспроизводстве отъемом предназначенных для покрытия
возникающего перепроизводства средств. Возврат сбережений в реальный сектор экономики
как бы с двойным начислением процента (депозитного и банковского) не мог помочь ему в стабилизации экономического роста, поскольку тем
самым частный собственник непрестанно требовал все большую долю в доходах предпринимательства.
То есть прямым нарушителем оптимизирующих процессов саморегулирования рынка, виновником неработоспособности рыночного механизма саморегулирования является “отсутствующий собственник” средств производства (сберегатель, рантье, абсентеист, принципал), стремление к накоплению капитала которого перекры-

вает всякие усилия предпринимательства по восстановлению тождества Сэя и неумолимо ведет
рыночную экономику либерального типа к экономическому кризису, препятствуя эффективной
работе саморегулирующих механизмов свободного рынка.
“Та причина, которая ограничивает спекуляцию с товарами, а именно тенденция возрастающей цены вызывать добавочное предложение, не
может ограничивать спекулятивного роста земельных ценностей, так как земля представляет
из себя постоянное количество, которого человеческая деятельность не может ни увеличить, ни
уменьшить; тем не менее существует предел и
для цены земли, в том минимуме, какого требуют труд и капитал, как условия их участия в производстве. Если бы было возможно непрерывно
сокращать заработную плату до тех пор, пока она
не достигла бы до нуля, то было бы возможно
непрерывно повышать ренту до тех пор, пока она
не поглотила бы всего производимого. Но так как
и заработная плата не может быть опущена на
более или менее долгое время ниже той точки,
при которой рабочие соглашаются работать и
поддерживать свою численность, и процент ниже той точки, при которой капитал будет обращаться на производство, то и существует некоторый предел, которым ограничивается спекулятивное повышение ренты. Потому-то спекуляция
не может иметь такого простора в деле повышения ренты в странах, где заработная плата и процент уже близки к их минимуму, как в тех странах, где они значительно выше его. Тем не менее, что во всех прогрессивных странах спекулятивное повышение ренты имеет тенденцию перейти тот предел, за которым производство должно останавливаться, в этом, я полагаю, вполне
убеждают нас повторяющиеся от поры до времени периоды промышленного застоя …”15.
Такая система распределения и перераспределения доходов в экономике имеет указанный
закономерный финал, называемый экономическим кризисом. По логике он должен был начинаться и практически всегда начинался с массовых нарушений обязательств по выплате займов
в каком-либо слабом звене кредитной системы.
Это приводит к невозможности выполнения кредитными организациями обязательств перед собственниками сбережений и факторов производства. Свидетельства о собственности начинают
терять в цене, что провоцирует их сброс, транс-
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формацию в деньги, вызывая дефицит последних
в первую очередь для реального сектора экономики, “лопаются” банки. Производство начинает останавливаться, усиливается безработица и
т.д., замедляется торговый и денежный оборот,
вызывая теперь уже и обесценивание денег.
В данной ситуации крупные собственники
сбережений, как правило, больше информированы о всех выражениях кризисного явления. Они
успевают спрятать сбережения в высоколиквидные не обесценивающиеся или мало обесценивающиеся активы до тех пор, пока не наступит время перераспределения собственности между самими сберегателями. Тогда сильнейшие, скупая
ослабевшие активы конкурентов, еще более усиливаются с тем, чтобы на следующем витке циклического развития экономики вновь опутать экономику долговыми обязательствами и высасывать из реального сектора экономики ренту, из
финансового - процент.
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Рассмотрены особенности нефтяного комплекса в мире. Автор отмечает, что именно управление
рынком нефти и совершенствование его структурных компонентов в России будут способствовать
эффективному развитию страны, предотвращая уязвимость национальной экономики со стороны
внешних факторов, ориентируясь на достижение высокой степени устойчивости, удовлетворения внутренних потребностей в продуктах нефтепереработки, нефтехимии, наращивании экспорта и обеспечении основного транзитного коридора.
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Нефть и природные газы относятся к основным источникам энергии, и в нынешнем столетии они будут основным компонентом топливноэнергетических балансов большинства стран
мира. Страны - экспортеры нефти понимают, что
экспорт нефти не есть конечная цель развития
собственного государства, а служит в основном
базой для развития экономики в целом. При этом
доходы от экспорта нефти, как и саморазвитие
нефтяной индустрии, должны сообщить поступательное движение национальной экономике для
создания высокоразвитого индустриального общества.
В данной связи развитие нефтяной индустрии должно помочь становлению эффективной
структуры национальной экономики. В ряде
стран развитие нефтяной промышленности принесло обратный эффект. Венесуэла, в прошлом
развитая аграрная страна, в настоящее время
импортирует сельскохозяйственные продукты в
результате развития нефтедобывающего сектора
экономики. Норвегия существенно сократила
рыбный промысел из-за интенсивной разработки нефтяных месторождений в Северном море.
В долгосрочной перспективе можно сказать,
что нефть - это актив, цена которого постепенно
будет снижаться. Хотя в абсолютном выражении
цена нефти может увеличиваться, но реальная ее
стоимость будет уменьшаться1.
Важную роль в определении цен на нефть на
длительную перспективу играет положение дел
с общепланетарными запасами нефти. Ожидает-

ся, что мировая нефтедобыча из традиционных
источников в период между 2010 и 2020 гг. достигнет своего пика, а затем начнет постепенно
снижаться. Поэтому в период 2010-2020 гг. начнут усиленно осваиваться, несмотря на значительные финансовые издержки, “нетрадиционные”
источники энергии.
Главным конкурентом жидкого топлива в
данной сфере применения, как ожидается, будет
природный газ - экологически более чистый энергоноситель, использованию которого уделяется
существенное внимание в Северной Америке и
Западной Европе. Большое значение придается и
возможностям использования угля в качестве основы для создания жидкого и газообразного углеводородного сырья. Тем не менее на сегодняшний момент использование природного газа является наиболее перспективным.
Роль природного газа в обеспечении потребностей в энергии возрастает из года в год. Этому способствуют его наличие во многих странах
мира, относительная дешевизна, экологическая
чистота, гибкость в использовании. Немалое значение имеют также тенденция к отказу от атомной энергетики, стремление ряда стран снизить
зависимость экономики от импорта нефти и нефтепродуктов.
Таким образом, помимо задач развития экономики в целом, встает проблема использования
доходов от продажи нефти на развитие альтернативных технологий получения углеводородного
топлива.
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Развитие нефтяной отрасли не должно приносить существенных отрицательных экологических изменений. В некоторых странах, таких
как Норвегия, Великобритания, правительства
реагируют на развитие нефтяной индустрии в
виде установления достаточно жестких законов,
направленных на защиту окружающей среды.
В последнее время Россия предпринимает
меры по защите Каспийского шельфа от экологической катастрофы.
В целом, в большинстве развивающихся
стран - производителей нефти экономическая эффективность развития нефтяной индустрии более привлекательна, чем защита окружающей
среды. Оптимизация государственных доходов от
производства нефти заключает в себе решение
проблемы максимального получения доходов в
конкретной ситуации развития отрасли. Например, увеличение доходов возможно в результате
увеличения налогов, но в то же время это отрицательно отразится на привлечении инвестиций,
а в будущем на общей сумме государственных
доходов. Помимо того, решающим фактором максимизации доходов в настоящее время является
установление оптимального уровня производства
нефти в целях избегания падения мировых цен и
ценовой конкуренции со стороны других стран производителей нефти.
Перспективное экономическое и социальное
развитие страны - производителя нефти можно
обозначить в виде следующих мер: эффективное
использование трудовых ресурсов, создание новых рабочих мест, подавление инфляции, сбалансирование государственного бюджета, решение
ряда (если не большинства) социальных проблем2.
Наконец, правительство каждой страны-производителя имеет собственные тактические политические цели: оперативное реагирование на текущие проблемы в развитии нефтяной индустрии,
достижение положительных промежуточных результатов в развитии нефтяного сектора для создания благоприятного политического имиджа.
Контроль над нефтяной отраслью - одна из
ведущих целей правительств стран - производителей нефти. Из больших независимых компаний
подавляющее большинство составляют американские компании.
Для основной массы стран - производителей
нефти доминирующее присутствие одной страны в мировой нефтяной индустрии становится

нежелательным фактором как в политическом,
так и в экономическом смысле.
Вся современная история, касающаяся развития мировой нефтяной индустрии, есть история борьбы правительств стран - производителей нефти и ведущих компаний мира за установление контроля над производством нефти. Если в
средние века разработка нефти в развивающихся
странах велась на условиях концессии, то сейчас
в подавляющем числе - на условиях разделения
продукции или прибыли.
Ввиду недостатка ресурсов в мире как в настоящем, так и в будущем наличие сырья превращается в один из главных факторов в становлении национальной экономики и достижении благосостояния.
Большая часть увеличившегося мирового
спроса на жидкое топливо будет покрываться за
счет основного источника углеводородного топлива в мире - Персидского залива, разведанные
запасы которого составляют более 660 млрд. барр.
нефти и свыше 1500 трлн. футов 3 природного
газа.
Есть основания полагать, что тенденция к
увеличению цифры, характеризующей уровень
достоверных запасов нефти, будет действовать
также в нынешнем и следующем десятилетии. И
этому будет способствовать как освоение ранее
неисследованных территорий (особенно в некоторых районах развивающегося мира, на континентальном шельфе и в приполярных зонах), так
и повышение степени извлечения нефти из уже
разрабатываемых месторождений.
В долгосрочном плане факторами, влияющими на нефтерынок, являются:
- повышение эффективности потребления
топливных ресурсов, а также усиление роли энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности развитых и развивающихся стран
мира за счет научно-технического прогресса. В
последнее время наблюдается тенденция снижения энергоемкости экономик развитых стран;
- динамика прироста мирового населения.
Эксперты прогнозируют рост народонаселения в
мире в целом до 2020 г. более чем на 1 % каждый
год;
- все возрастающую роль начинает играть
экологический фактор. В различных странах мира
принимаются все более строгие законы по защите окружающей среды в свете Киотского протокола, а происходящая в отдельных регионах за-
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мена нефти на газ при производстве электроэнергии и новые энергетические технологии способны в будущем существенно снизить мировые
цены на нефть.
Международные эксперты предполагают, что
нефть в XXI в. будет рассматриваться как основной источник загрязнения окружающей среды,
вследствие чего на Западе налоги на нефтепродукты будут повышаться, стимулируя переход
основных потребителей на другие энергоносители, в частности на природный газ. Это вызовет в
перспективе изменение глобального энергетического баланса.
Стратегия развития России содержит четко
выраженный энергетический аспект. В ней говорится о необходимости форсированной добычи
и экспорта нефти и газа с целью получения доходов, которые будут способствовать устойчивому
экономическому росту и улучшению жизни народа.
Однако мировые рынки энергоресурсов, на
которые ориентируется отечественный экспорт
углеводородного сырья, имеют собственную тенденцию развития с устоявшимися отношениями
между странами - производителями и странами потребителями сырой нефти и газа.
В современной структуре нефтяного бизнеса доминируют вертикально интегрированные
компании - финансово-экономическое объединение различных технологически взаимосвязанных
производств. Обычно в нефтяной отрасли в такую интеграцию входят предприятия, составляющие последовательность стадий основного технологического процесса, а именно: разведка и
добыча нефти - транспортировка - переработка нефтехимия - сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов. Действующий механизм в таких компаниях обеспечивает сбалансированность развития,
компенсируя потери одного подразделения другими подразделениями: если цена на нефть падает и прибыль добывающих подразделений уменьшается, то нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль. Тем
самым крупнейшие нефтяные компании - Standard
Oil, Gulf, Texaco и др. - установили контроль за
всеми секторами нефтяного бизнеса как в национальном, так и в международном масштабе.
Участниками на рынке нефти могут быть
различные компании, которые можно классифицировать по признакам (размерность, масштабность, а также специализация на производствен-

ных, финансовых, инфраструктурных видах деятельности).
Ведущие международные нефтяные компании (“majors”) - компании очень большие по размерам, участвующие в крупнейших международных операциях в области производства нефти и
нефтепродуктов, доминирующие в течение длительного времени на мировом рынке нефти, это:
Бритиш Петролеум, Эксон, Мобил, Ройал Датч,
Шелл, Шеврон, Тексако и др.
Большие независимые компании (часто большие и малые независимые компании называют в
сводных отчетах “доместик компанис” - местные
компании). К ним относятся большие частные
компании, участвующие во всех фазах производства сырой нефти - от разведки до реализации - и
оперирующие по всему миру, хотя большую часть
операций они проводят в собственной стране
(Амоко, Атлантик Ричфилд, Ашланд, Петрофина и др).
Малые независимые компании специализируются на одной или двух фазах производства
нефти (сейсмическая разведка или маркетинг).
Агентства - небольшие компании (часто один два человека), специализирующиеся по операциям в области приобретения, купли-продажи перспективных нефтеносных участков земли.
Финансовые компании - специализированные компании, инвестирующие капитал в нефтяную индустрию. Среди них можно выделить трастовые компании в области нефтебизнеса, брокерские конторы по купле-продаже акций нефтяных компаний, специальные фонды по “смягчению” риска в нефтяной индустрии (фонд бурильных работ), страховые компании.
Национальные нефтяные компании - компании, принадлежащие правительству страны-производителя и экспортеру нефти. В большинстве
стран данные компании находятся или в слиянии,
или в тесной кооперации с ведущими нефтяными компаниями мира. Самые известные нефтяные компании - это: Кувейтская ННК (КОС), Петромин (Саудовская Аравия), НИОК (Иран), Эльф
Акитен (Франция), Статойл (Норвегия), ЭНИ
(Италия), ЭДНОК (Абу-Даби), СОНАТРАК (Алжир), Тотал (Франция), Пертамина (Индонезия),
Пемекс (Мексика), ННПС (Нигерия), ПДВСА
(Венесуэла).
Торговые компании (трейдеры) торгуют нефтью. Основной причиной их появления в 1970-х гг.
послужило возникновение энергетических кризи-
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сов. Ведущие нефтяные компании, национальные
нефтяные компании используют нефтеторговцев
как посредников на мировом рынке, выполняющих важную функцию обслуживания.
В 1980-х гг. на рынке появились американские трейдеры, имеющие большой опыт в торговых и банковских операциях. Они привнесли в
рынок ликвидность и передовые рыночные инструменты, такие как перекрестный арбитраж,
свопы, опционы и др., активно применяющиеся
на современном нефтяном рынке.
На сегодняшний момент можно выделить
четыре ключевых географических региона, являющихся рынками сырой нефти: Североамериканский континент; Средиземноморье и Атлантический бассейн (включая страны Карибского бассейна); Персидский залив; Тихоокеанское побережье. Рынки нефтепродуктов имеют пять ключевых регионов: Северная Америка, Западная
Европа, Средиземноморье, Персидский залив,
страны АТР.
Дилеры - небольшие компании, цель которых
найти покyпателя и, соответственно, продавца
нефти, помочь заключению договора между ними
и получить от этого комиссионное соглашение.
Дилеры, в отличие от торговых компаний, не приобретают товар и не несут никакого риска при
проведении операций. Главная функция дилера расширение и укрепление коммерческих связей
на мировом рынке нефти.
Информационные компании - компании, предоставляющие информационные услуги по рынку нефти. Так, компания “Платтс” является ведущей по информации по текущим сделкам, хотя и
испытывает конкуренцию со стороны таких компаний, как “Аргус”, “ЛОР”, “Ройтерс”.
Отчеты по резервам сырой нефти, наиболее
тщательно изучаемые на рынке, включают в себя
отчет Международного энергетического агентства и еженедельный статистический отчет Американского нефтяного института. Международное энергетическое агентство (IEA) было основано правительствами стран-потребителей как
реакция на энергетический кризис 1973 г. в целях межправительственного сотрудничества в
области регулирования мирового рынка нефти.
В целом, характеризуя нефтяные компании,
также следует рассматривать их с точки зрения
сути основных целей участников нефтяного бизнеса по принципу: долговременное существова-

ние; перспективный рост; текущие результаты;
достижение государственных целей.
Понятие “долговременное существование”
относится к ведущим и большим независимым
компаниям, которые находятся в нефтяном бизнесе многие десятилетия и имеют немалые по
размерам основные фонды и оборотные средства,
значительные инвестиции в отрасли, в силу чего
они обязаны планировать собственную деятельность на 10-20 лет вперед. Основные составляющие долговременного существования - долговременная рентабельность, наличие долговременного источника сырой нефти и газа, политическая
стабильность, долговременная юридическая стабильность, положительное отношение населения,
гибкость.
Долговременная рентабельность - один из
главных критериев для ведущих компаний. Разработка нефтяного месторождения требует больших капиталовложений и длительного времени
(от 5 до 50 лет и более).
Естественно, что в начале реализации нефтяного проекта компании больше затрачивают
средств на освоение, чем получают отдачи от капиталовложений. Однако поток наличности (движение валового дохода) в течение всего времени
освоения в конечном счете должен дать сумму
выше понесенных затрат. Вопрос состоит в том,
как быстро возможна окупаемость первоначальных инвестиций и каков будет объем чистой прибыли.
Следующий важный принцип - наличие долговременного источника сырой нефти и газа. Ведущие нефтяные компании мира полностью лишились бесконтрольного владения нефтяными
месторождениями во многих странах мира, в подавляющем большинстве случаев данные компании работают вместе с национальными компаниями стран - экспортеров нефти по принципу разделения продукции или прибыли.
Ведущие компании заинтересованы в долговременном сотрудничестве и совместном освоении нефтяных месторождений в странах - экспортерах нефти. Не менее важным моментом для
них является политическая и юридическая стабильность в этих государствах. Например, политическая обстановка в Северном море представляется более благополучной, нежели в Ливии или
Ираке. В отношении юридической стабильности
в большинстве случаев подразумевается точное
выполнение условий контрактов с обеих сторон.
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Ведущие нефтяные компании за многолетний срок
неоднократно страдали от произвольного изменения контрактов со стороны правительств стран экспортеров нефти.
Положительное отношение местного населения к совместным разработкам нефтяных месторождений является привлекающим фактором для
инвестиций со стороны ведущих компаний, поскольку не в последнюю очередь влияет на решение правительства страны - производителя нефти.
В понятие “перспективный рост” входят следующие параметры: гибкость, рентабельность,
эффективность геологоразведочных работ, избежание риска (политического, экономического,
геологического). В значение “перспективный”
входит отрезок времени от 3 до 10 лет. Перспективный рост - цель малых независимых компаний, финансовых компаний, которые вкладывают собственные инвестиции в проекты, дающие
перспективную отдачу в вышеуказанный отрезок
времени. Несомненно, что и ведущие компании
заинтересованы в перспективном росте, однако
они могут пожертвовать теми или иными возможностями на данном отрезке времени, если это
может помешать достичь долговременных целей.

Малые независимые компании более подвержены различным рискам, чем ведущие и большие
компании. Так, изменения в правительстве вызывают политический риск: прихода к власти
группы людей, имеющих отрицательное отношение к данной компании (ведущие компании в силу
международного авторитета более защищены от
подобного произвола изменения действующих
контрактов), национализации активов, принадлежащих компании.
В текущих результатах заинтересованы агентства, торговые компании и дилеры, вся работа
которых построена на получении мгновенной прибыли, на ускорении оборота капитала.
Достижение государственных целей осуществляется правительствами через национальные
нефтяные компании. Эти цели могут варьировать
в зависимости от политики того или иного государства.
1
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Становление и развитие гражданского общества является глубоко национальным процессом,
сочетающим традиции государственного устройства конкретной страны с учетом приоритетов
развития всех частей социума. Процессы модернизации экономической жизни, реализуемые в современной России, должны быть основаны именно на этом подходе. В противном случае страна
может оказаться в стороне от общемировых процессов или сами реформы будут отторгнуты обществом, что обусловливает актуальность выработки результативных подходов к оптимизации
экономических взаимодействий между властью
и отдельными общественными группами.
Умея легко адаптироваться в различных общественных и экономических условиях, сохраняя при этом собственную самобытность и жестко соблюдая интересы государства, казачество
выступало той частью российского общества,
которая создавала привлекательный образ государства. Система управления, существовавшая в
казачьих войсках, обеспечивала максимально благоприятные условия для поощрения трудолюбия,
нравственности, восприимчивости к новому, прогрессивному и др.
Формированию основных качеств казачества
был подчинен весь уклад казачьей жизни. Умелое
сочетание системы казачьего самоуправления,
прав и свобод, предоставленных в хозяйственной
жизни, формировало полноценного гражданина и
субъекта хозяйственных отношений.
Попытки возрождения казачества в 90-е гг.
ХХ в. за счет возрождения отдельных элементов
уклада не увенчались успехом. Система не была
сбалансирована. Возрождение культуры без возрождения хозяйственного уклада и активного участия казаков в системе властных отношений не

может достигнуть требуемого результата. Невозможно воспитать гражданскую позицию, не дав
возможности участвовать в полноценной хозяйственной жизни и в управлении собственной территорией.
Важное, рубежное значение для законодательного оформления государственной службы
казачества и фактического вхождения казачьих
организаций в структуру государственных органов имел указ Президента РФ “О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации”, вышедший 9 августа 1995 г. В нем
говорилось, что “в целях придания организационного характера движению за возрождение российского казачества” принималось временное
положение о государственном реестре казачьих
обществ.
После утверждения порядка привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы федеральным органам
исполнительной власти предписывалось обеспечить необходимые условия для привлечения в
установленном порядке членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, к несению
государственной и иной службы, а также представить членам указанных казачьих обществ экономические и иные льготы в соответствии с федеральным законодательством.
Органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовалось, исходя из государственных интересов и потребностей регионов,
принять меры по созданию условий для привлечения в установленном порядке членов внесенных в государственный реестр казачьих обществ
к государственной службе, оказывать содействие
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в предоставлении им экономических и иных льгот
в соответствии с действовавшим законодательством.
Казачье движение становилось под непосредственный контроль государства, его центральных
и местных органов, а казачьи общества, члены
которых заявили о своем желании нести государственную службу, вносились в специальный государственный реестр и по сути становились своеобразными государственными структурами. Введение реестра, полярное отношение к нему различных центральных, региональных и местных
организаций, самого казачества с новой силой раскололи казачье движение.
Казаки разделились на “реестровых” и “общественных”, т.е. на тех членов различных казачьих всероссийских, региональных и местных
казачьих организаций, которые выразили желание работать на государственной службе, и тех,
кто выступил решительно против этого, против
общего подхода государства к движению за возрождение казачества как к одному из элементов
общей внутренней государственной политики.
Однако государство практически окончательно определилось с содержанием и основными
приоритетами своей политики по отношению к
казачьему движению. Началась активная работа
по выработке законодательной базы “реестровых” казачьих организаций, их места в общей
государственной структуре. Вышел ряд президентских указов, регламентировавших условия и
порядок несения членами казачьих обществ государственной и иной службы: “О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе” от 16 апреля 1996 г.,
“Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной службы” от 16 апреля 1996 г.,
“Об утверждении положения о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ
Российской Федерации и режиме его использования” от 8 июня 1996 г., “Об утверждении типового договора о несении государственной и иной
службы членами казачьих обществ” от 13 июня
1996 г., “О проведении эксперимента по невойсковой охране отдельных участков государственной границы Российской Федерации” от 19 июня
1996 г.

Был создан специальный высший государственный орган по управлению “реестровыми” казачьими организациями - Главное управление казачьих войск при Президенте РФ. Уставы основных “реестровых” организаций регистрируются в
1996 г. особыми указами Президента РФ. Вскоре в
государственном реестре казачьих организаций
числилось 10 войсковых и 5 отдельных самостоятельных окружных и отдельских казачьих обществ,
насчитывавших более 490 тыс. членов. Они располагались на территориях 46 краев, республик, областей и других субъектов Российской Федерации.
Здесь важно подчеркнуть, что историческая
судьба и происхождение различных казачьих
войск так же разнообразна, как и история большинства регионов Российской империи. Войска
отличались как в вертикальном историческом
срезе (с точки зрения государственной службы
на разных этапах своего существования), так и в
горизонтальном (с точки зрения видов хозяйственной деятельности). Сочетание общего и особенного в отношении разных территорий, населенных казаками, рельефно обозначилось в принятии в 1891 г. “Положения об общественном
управлении станиц казачьих войск”. Наряду с
наличием вертикальной системы военно-государственного управления казачьими войсками, этим
документом устанавливались общие правила
организации казачьего местного самоуправления,
которое позволяло гибко учитывать особенности мест расселения казаков. Отдельными наказами Государственного Совета Российской империи предоставлялось право региональным властям (генерал-губернаторам) расширять эти права с учетом местных особенностей.
Таким образом, ставя цель возрождения казачества, необходимо четко осознавать, что ее
достижение потребует комплексного подхода и
определенных затрат ресурсов и времени.
С другой стороны, если мы хотим сохранить
единое государство на бескрайних просторах нашего отечества, без использования этого бесценного опыта не обойтись.
Система отношений государства и казачества
формировалась на протяжении всей истории зарождения и становления казачьих обществ. Государство в разные периоды по-разному оценивало роль и место казачества в рамках проводимой им политики.
Изначально казачество рассматривалось как
особое сословие, призванное осуществлять защи-
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ту государственных интересов на наиболее опасных направлениях. Риски несения государственной службы в “горячих точках” того времени компенсировались экономическими льготами и преференциями, а также возможностями по освоению новых земель. Подобный подход частично
был реализован и при организации службы в стрелецких полках. Стрелец также имел право на занятие хозяйственной деятельностью в свободное
от службы время. Но, в отличие от стрельцов,
несение службы казаками осуществлялось в более опасных и сложных условиях, следовательно, и их права и свободы, признаваемые государством, были значительно шире.
Государством возлагались на казачество в
исторической ретроспективе следующие задачи:
1) охрана границ государства; 2) экономическое
и административное освоение прилегающих к
границам территорий; 3) обеспечение присутствия государства в удаленных и сложных территориях; 4) исполнение правоохранительных
функций; 5) наличие в русской армии глубоко
профессиональной и высоко мобильной группировки войск на случай “большой войны”.
Набор указанных задач, их объемы, соотношение и значимость отличались в разных казачьих войсках, поэтому особенности управления,
количество закрепляемых земельных наделов и
ряд других вопросов регулировались отдельными царскими указами.
Особую ценность в современном обществе
приобретает наличие ряда характерных для всего казачества общих черт хозяйственной жизни.
К ним следует отнести: 1) сочетание государственной службы и хозяйственной деятельности;
2) сочетание общинного и частного землепользования, частного и общинного хозяйств; 3) строгая иерархия построения казачьих войск и особая система самоуправления на всех уровнях;
4) особая система воспитания подрастающего
поколения, система подготовки к несению воинской службы и ведению хозяйства, в которой патриотизм поощрялся соответствующими экономическими стимулами.
Все вышеназванные особенности казачьего
хозяйственного уклада могут быть возрождены
на современном этапе развития российского государства и, безусловно, будут полезны.
Казачество может быть использовано как для
охраны границ государства, так и для другой
правоохранительной деятельности. Принципи-

ально важным является соблюдение баланса
между ответственностью и преференциями. В
данном случае государство экономит значительные средства и получает эффективную “заинтересованную” защиту своих интересов.
Присутствие казачьих поселений (при воинских частях или других объектах) на территориях со сложной социально-политической или криминогенной ситуацией позволило бы значительно снизить опасность сепаратизма на этих территориях. Сам процесс мог бы происходить плавно с привлечением наиболее здоровой части населения в ряды казаков, как это происходило в
период Кавказских войн XIX в.
Казачество, с учетом его внутренней организации и основ хозяйствования, способно к созданию крупных вертикально и горизонтально интегрированных компаний, а следовательно, является хорошей организационной основой для осуществления технологического прорыва в традиционных для него отраслях: агропромышленном
комплексе, рыбном хозяйстве и др.
Значительную роль могло бы сыграть повсеместное поощрение возрождения казачьих традиций в местах расселения казаков (прежде всего, через развитие местного самоуправления), а
также в образовании, особенно на уровне среднего и высшего профессионального образования.
Данные примеры использования казачьего
потенциала могут найти свое применение в политике современного российского государства, но
их эффективность будет напрямую связана с комплексностью и сбалансированностью их применения. Крайне велика опасность, что поспешные
и непродуманные шаги в отношении любого из
компонентов казачьего образа жизни могут привести к тяжелым последствиям и опорочить саму
идею возрождения казачества.
Как и в предшествующие периоды истории
России, государство должно выработать четкую,
прозрачную и, что особенно важно, долгосрочную политику в отношении казачества. В ее рамках необходимо установить роль и место современного казачества в решении первоочередных
задач, стоящих перед российским государством
и обществом. Подход, определяющий целью государства в этом вопросе “возрождение казачества”, неприемлем, поскольку подменяет цель
средством ее достижения. Процесс возрождения
казачества выступает инструментом решения задач, которые сегодня, к сожалению, не сформу-
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лированы. Это порождает непонимание в отношение того, какие черты необходимо возрождать
и стимулировать, поскольку подбор и настройка
инструментов государственной политики определяются ее целями и задачами.
Современное российское казачество должно стать одним из элементов системы безопасности российского государства в самом широком
ее понимании. С этой точки зрения, основными
задачами современного казачества должны стать
участие: в 1) правоохранительной деятельности;
2) противодействии терроризму и сепаратизму;
3) обеспечении безопасности техногенно-опасных объектов; 4) решении проблем экологической, экономической и продовольственной безопасности; 5) возрождении нравственных основ общества и предпринимательства.
Реализация перечисленных задач требует
проведения комплекса мероприятий по формированию и развитию казачьих обществ. К ним
следует отнести: 1) расширение сферы государственной службы казачества; 2) разработку и апробацию моделей казачьего местного самоуправления в рамках государственно-правового эксперимента; 3) разработку комплекса поправок к
федеральному законодательству, определяющих
полномочия разных уровней казачьих обществ по
участию в формировании экономической инфраструктуры для деятельности казачьих предприятий; 4) совершенствование системы подготовки
казаков с точки зрения осуществления ими хозяйственной и иной деятельности, не связанной
с государственной службой; 5) создание и стимулирование деятельности казачьих бизнес-инкубаторов и агротехнопарков.
Особое место в указанном перечне мероприятий занимает проведение государственно-правового эксперимента по организации казачьего
местного самоуправления, поскольку это позволяет отработать комплексные решения по организации компактного проживания, хозяйствования
и несения государственной службы в казачьих поселениях. Не менее важно, что такой эксперимент
позволит отработать весь комплекс вопросов взаимодействия государства с казачьими обществами. Именно поэтому проведение государствен-

но-правового эксперимента должно составить основное содержание первого этапа (2-3 года) реализации данных мероприятий.
В ходе первого этапа целесообразно разработать методики по формированию экономической инфраструктуры в рамках разных уровней
казачьих обществ. На уровне станицы - развитие
производственной и потребительской кооперации. На уровне отдела и войска - формирование
и развитие кредитной кооперации, других финансовых инструментов, а также методическую и
консалтинговую деятельность. В рамках этого
подхода могут быть апробированы различные
модели казачьих экономических объединений
(холдинговые производственные и сбытовые
структуры, страховые и залоговые фонды и т.д.).
На втором этапе реализуется широкое внедрение отработанных в ходе эксперимента моделей и форм организации деятельности казачьих
обществ. Оно начинается с внесения соответствующих поправок в федеральное и региональное
законодательство, а также запуска соответствующих программ по развитию казачества (в области экономики, образования и др.).
В заключение важно подчеркнуть, что реализация поэтапного и продуманного комплекса
мероприятий по развитию казачества позволит
придать государственное звучание процессу возрождения казачества, а также избежать ошибок
и непродуманных управленческих решений.
1. Астапенко Г.П. Возрождение казачества как
процесс социальной реконструкции // Возрождение казачества (история, современность, перспективы): тез.
докл., сообщений, выступлений на V Междунар. (Всерос.) науч.-конф. Ростов н/Дону, 1995.
2. Организация инновационного развития сельского бизнеса в регионе / под. ред. В.В. Козлова. М., 2007.
3. Трут В.П. Возрождение казачества: сущность,
пути, перспективы // Проблемы казачьего возрождения: сб.ст. В 2 ч. Ч. 2. Ростов н/Д, 1996.
4. Ушачев И.Г. Экономический рост и конкурентоспособность сельского хозяйства Российской Федерации //АПК: экономика, управление. 2009. № 3.
5. Яковец Ю.В. О сочетании долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования // Экономист. 2008. № 6.

Поступила в редакцию 01.09.2011 г.

83

84

Вопросы экономики и права. 2011. № 10

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПРОСА
НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
© 2011 М.О. Сураева
E-mail: panda63d@mail.ru
Рассматриваются вопросы оценки эффективности и необходимости формирования спроса на грузоперевозки в России. Особо автор отмечает необходимость осуществления инновационной деятельности на железнодорожном транспорте в сфере грузоперевозок.
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В настоящее время у железнодорожного
транспорта возникает проблема дефицита производственных ресурсов, прежде всего - подвижного состава.
Важным элементом системы формирования
спроса на грузовые железнодорожные перевозки является разработка технической и инновационной политики в рамках общей стратегии развития компании.
По определению И. Ансоффа, “стратегия
есть набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности”1 .
Р.А. Фатхутдинов определяет стратегию как
“программу, план, генеральный курс субъекта управления по достижению им стратегических целей в любой области деятельности”2.
Политика организации - “генеральная линия,
система стратегических мер, проводимая руководством организации в какой-либо области деятельности (технической, финансовой, социальной, внешнеэкономической и др.)”3.
По утверждению И. Ансоффа, стратегия понятие несколько абстрактное. Ее выработка
обычно не приносит фирме никакой непосредственной пользы. Кроме того, она дорого обходится как по денежным расходам, так и по затратам времени управляющих.
Достижение поставленных перед компанией
стратегических задач должно базироваться, прежде всего, на сбалансированной научно-технической и инновационной политике.
Новшества могут оформляться в виде открытий; изобретений; патентов; грузных знаков; рационализаторских предложений; документации
на новый или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производственный

процесс; организационной, производственной
или другой структуры; ноу-хау; понятий; научных подходов или принципов; документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и
т.п.).
Инновация - конечный результат внедрения
новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального,
экологического, научно-технического или другого вида эффекта.
Необходима оценка эффективности инновационной стратегии, характеристика ее определенными показателями. Как отмечает Р.А. Фатхутдинов, “каждый показатель выполняет свою роль.
К единому интегральному показателю их привести довольно трудно”4.
В данной связи на стадии стратегического
маркетинга предлагается нормировать показатели использования основного и оборотного капитала, а также трудовых ресурсов. На стадии реализации стратегии в цитированной выше работе
предлагается интегральный показатель эффективности использования ресурсов в организации
за анализируемый период:

I э  а1  kТР  а2  kОСН  а3  kоб 1,

(1)

где a1 a2 a3 - весомости соответствующих видов ресурсов в себестоимости продукции,  ai = 1,0;
kТР, kОСН, kОБ - коэффициенты, соответственно, использования трудовых ресурсов, основного и оборотного капитала; определяются как отношение
фактического значения соответствующего показателя (производительность труда, фондоотдача и
оборачиваемость оборотного капитала) к нормативу, принятому при формулировании стратегии.

Помимо изложенного выше подхода к оценке эффективности выполнения стратегии в целом,
можно также оценить абсолютную величину эф-
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- минимум затрат на проведение плановых и
неплановых ремонтов.
Стоит отметить, что внедрение инноваций
ведет не только к снижению себестоимости, но
также и к росту объема перевозок, а следовательно доходов и прибыли. Так, в условиях дефицита производственных ресурсов, когда спрос превышает предложение, повышение инновационности компании ведет к повышению производственной мощности, а следовательно, дает возможность удовлетворить спрос на перевозки в большем объеме.
Кроме того, необходимо отметить и другие
показатели, характеризующие техническую и
инновационную политику в компании:
- уровень физического и морального износа
основных фондов;
- доля затрат на НИОКР в общей структуре
расходов;
- доля основных фондов, созданных или приобретенных по инновационной технологии.
i
На основе исследований можно сделать выгде Ci - процентное изменение i-гo элемента затрат в вод о том, что ориентация на стоимостные покасебестоимости перевозок;
затели не позволяет раскрыть ряд важных аспекPl - величина грузооборота железной дороги. тов работы компании. Такой подход целесообразен до тех пор, пока речь идет о работах по соУчеными Института экономики и финансов зданию стоимости.
показано, что формирование эффекта от внедреНо по мере того как капитал все больше инния инноваций происходит на всех уровнях уп- вестируется в технологии, в совершенствование
равления.
характеристик и взаимосвязей, которые не могут
Одной из важнейших задач технической по- быть оценены традиционными финансовыми
литики является определение оптимального сро- показателями, эта структура становится все мека службы технических средств. Существует зна- нее эффективной.
чительное количество методик, принципиальное
С точки зрения оценки стратегии, система
различие между которыми состоит в выборе кри- индикаторов должна обязательно отражать все
терия оптимизации.
важные для развития компании аспекты деятельВ качестве такового различные авторы назы- ности (традиционно выделяют четыре стороны:
вают:
финансы; рынок; эффективность производства и
- минимум затрат на приобретение, ремонт и развитие). Основываясь на принципе системностехническое обслуживание машины;
ти, полезно прибавить к этому еще один пара- минимум затрат на ремонт и амортизацию метр: внешнюю среду.
машины за срок службы;
Исходя из вышеизложенного, целесообразно
- минимум удельных затрат (разовых, про- выделить следующие ключевые моменты в форпорциональных времени и прогрессирующих);
мировании системы оценочных индикаторов:
- минимум затрат на единицу пробега;
- в нее должны входить показатели, относя- минимум удельных затрат на ремонт;
щиеся ко всем стратегически важным аспектам
- минимум народнохозяйственных затрат на деятельности, а не только финансовым;
единицу выполненной работы;
- система должна содержать причинно-след- минимум себестоимости единицы продук- ственную связь всех показателей в системе;
ции, производимой с помощью машины за срок
- индикаторы должны быть увязаны со страее службы;
тегическими задачами компании.
фекта, полученного от выполнения стратегических целей в области технической и инновационной политики.
Как отмечалось выше, реализация стратегии
(внедрение инноваций) может значительно изменить как величину, так и структуру себестоимости перевозок. При этом экономия может быть достигнута по любому элементу затрат, среди которых:
- затраты на оплату труда и отчисления на
социальные нужды (снижение трудоемкости);
- расходы на материалы (снижение материалоемкости);
- расходы на топливо и электроэнергию (снижение энергоемкости);
- амортизация (улучшение использования
основных фондов).
Тогда эффект с учетом структуры себестоимости может быть определен следующим образом:
(2)
Э  С 
Pl ,
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Предлагается рассматривать деятельность
транспортной компании в пяти аспектах:
- клиенты (доля рынка, рост реализации,
структура рыночного сегмента и т.п.);
- финансы (прибыльность, управление расходами, денежные потоки);
- персонал (система мотивации, развитие квалификации, производительность, отдача на персонал);
- эксплуатационная работа (объемные и качественные показатели, показатели технической
эффективности);
- внешняя среда (действия государства, эффективность имиджевой рекламы, отношения с
общественностью).
Обязательным элементом каждого из перечисленных параметров должна стать оценка эффективности новых разработок.
Как правило, крупные компании проводят
вертикальную дифференциацию показателей:
разделяют показатели для разного уровня организационной структуры компании - от компании
в целом до линейных предприятий.
Кроме того, целесообразно разделить данные
показатели на два типа: директивные и индикативные.
Директивные показатели - это показатели
эффективности деятельности, которые являются
обязательными для исполнения подразделениями соответствующего уровня.
Индикативные показатели - это показатели
эффективности деятельности, которые не являются директивными, но рассчитываются периодически на основании плановых и фактических
данных.
Таким образом, подобные системы могут
играть существенную роль дополнительного информационного источника для внешних потребителей (например, для акционеров и потенциальных инвесторов).
Одной из стратегических целей развития
ОАО “РЖД” выступает повышение качества услуг. Что касается качества эксплуатационной работы, то эта подсистема показателей, в отличие
от качества транспортного обслуживания, была
и находится в центре внимания ученых отрасли,
так как достаточно давно была выявлена прямая
связь между данными показателями и себестоимостью перевозок, причем для снижения себестоимости необходимо увеличивать скорость движения, массу поезда и нагрузку вагона и снижать

порожний пробег вагонов и одиночный пробег
локомотивов.
Ученые справедливо считают железнодорожный транспорт важнейшей отраслью экономики
страны, обеспечивающей работу всей экономики страны. Отсюда следует, что уровень тарифов
на железнодорожные перевозки оказывает значительное влияние на экономику страны и их снижение является одним из существенных факторов экономического роста.
Вместе с тем транспорт, как и любая другая
отрасль, должен получать прибыль для обеспечения своей производственной деятельности. В
условиях фиксированных низких тарифов основной резерв повышения прибыли - это снижение
себестоимости перевозок.
Все сказанное и определяет высокое значение
показателей качества эксплуатационной работы
для железнодорожного транспорта и делает их
приоритетными в работе и развитии отрасли.
При ориентации только на качество эксплуатационной работы, как это было раньше и остается до сих пор, железнодорожный транспорт
выбирает однобокую стратегию и тактику развития, которая ведет в конечном счете к снижению
как качества транспортного обслуживания, так и
(хотя это может показаться парадоксальным) качества эксплуатационной работы.
Рассмотрим для примера железнодорожную
станцию, на которой идет погрузка в направлении, имеющем параллельную автомобильную
дорогу. Стремясь к повышению массы поезда, мы
должны увеличить простой под накоплением, а
затем снизить скорость движения поезда. В результате срок доставки увеличивается по сравнению с плановым, нарушается технологический
процесс работы предприятия-грузополучателя и
растет вероятность того, что в следующий раз
груз будет передан конкурентам.
Таким образом, по прошествии некоторого
периода времени мы не сможем отправлять поезда большой массы из-за снижения спроса, а продолжая борьбу за увеличение веса поезда, мы будем вынуждены еще больше увеличить простои
под накоплением, отпугивая оставшихся клиентов.
С другой стороны, чрезмерная ориентация
исключительно на качество транспортного обслуживания отрицательно сказывается на производственных возможностях железнодорожного
транспорта, на его способности в полном объеме
удовлетворить спрос на перевозки.
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Такое положение может быть исправлено, в
частности, правильной сегментацией транспортного рынка, когда высокие провозные платы на
некоторых сегментах рынка будут являться источником прибыли для расширения материально-технической и производственной базы транспортного предприятия.
Так, используя специализированный, а не
универсальный подвижной состав, транспортная
компания значительно повышает качество обслуживания клиентов (растут скорости движения,
снижаются потери груза при перевозке), но при
этом примерно вдвое снижает свои производственные возможности (обратный рейс всех вагонов будет порожним).
В результате остро проявится дефицит подвижного состава. Однако если компания на некоторых сегментах рынка высококачественно обслуживает грузовладельцев, взимая с них повышенную провозную плату, то за счет роста прибыли она сможет расширять эксплуатируемый
парк подвижного состава и в полном объеме удовлетворять предъявляемый спрос на перевозки.
При установлении повышенных тарифов на
перевозки повышенного качества речь ни в коем
случае не идет о потребительском отношении к
клиенту. Здесь включается механизм распределения внетранспортного эффекта от повышения
качества обслуживания: рост качества дает, как
правило, значительный эффект грузовладельцу
(снижение величины производственного запаса
и омертвленного капитала и т.д.). Повышение
провозной платы лишь производит возврат части этого эффекта транспорту, который его и создал.
Таким образом, речь идет о взаимовыгодных
отношениях грузовладельца и компании-перевозчика.
Кроме того, следует отметить, что система
показателей качества транспортного обслуживания включает в себя некоторый механизм саморегулирования. Выше отмечалось, что, отдавая
приоритет качеству транспортного обслуживания, компания рискует не удовлетворить в полной мере потребительский спрос. Для исключения такого сценария в систему показателей качества включен уровень полноты удовлетворения
спроса на перевозки.

Система показателей качества транспортного обслуживания обладает внутренними ограничениями, не позволяющими использовать ее во
вред ни транспортной компании, ни клиенту. Но
это не решает в полной мере проблемы выбора
критериев работы транспорта.
Важной стратегической целью, связанной с
вопросами повышения качества транспортного
обслуживания, является расширение ассортимента предоставляемых услуг. При этом решаются
следующие задачи:
- повышение доходности железной дороги;
- получение стратегических преимуществ в
обслуживании клиентуры на транспортном рынке;
- заполнение свободных сегментов рынка и
удовлетворение скрытого спроса со стороны грузовладельцев и др.
Ассортимент транспортных услуг определяется, прежде всего, спросом и предложением:
(3)
A  f ( D; S ),
где D - величина спроса;
S - величина предложения.

Предложение различных услуг транспорта
определяется следующими факторами:

A(S)  f (UТС;UТХ),

(4)

где UТС - уровень развития технических средств железнодорожного транспорта;
UТX - уровень технологического развития железнодорожного транспорта.

Ассортимент транспортных услуг напрямую
связан с расходами железной дороги. Можно утверждать, что величина расходов железной дороги, помимо других факторов, является функцией ассортимента транспортных услуг:
m

С

YiСi Qi ,

(5)

i 1

где т - весь ассортимент услуг, оказываемых железной дорогой, включая непосредственно перевозку,
в том числе по схеме “от станции до станции”, а
также все дополнительные услуги по всем корреспонденциям за рассматриваемый период;
Yi - вид i-й услуги;
Ci - себестоимость i-й услуги;
Qi - объем работ по i-й услуге, т, ткм и в других
измерителях.
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Показатели качества эксплуатационной работы
Расходы (снижение)
Прибыль
(рост)
Доходы (рост)
Показатели качества транспортного обслуживания
k сг
kрп
k ко

kсд

k ус

Рис. Схема влияния подсистем качества на прибыль транспортного предприятия:
Ргр - средняя статическая нагрузка груженого вагона, т/вагон; Qбр - средний вес поезда брутто, т; Vуч - средняя участковая скорость движения поезда, км/ч; a - доля порожнего пробега
вагонов в общем; kсд - коэффициент соблюдения срока доставки грузов; kсг - коэффициент
сохранности перевозимых грузов; kрп - коэффициент ритмичности перевозок; kко - коэффициент комплексности обслуживания грузовладельцев; kус - полнота удовлетворения спроса
на грузовые перевозки.

Доходы железной дороги также можно определить как функцию от ассортимента предоставляемых услуг:

телем, неким “общим знаменателем” для обеих
подсистем качества является прибыль компании.
Представление вышеизложенного в виде схемы взаимосвязи показателей дает возможность
m
(6) факторного анализа степени влияния того или
Д
Yi d i Qi ,
иного показателя качества на прибыль железной
i 1
где di - доходная ставка за оказание i-й услуги, кото- дороги как в целом, так и по конкретным направрая может быть определена следующим образом: лениям или отправкам. Уточнение взаимного влияния приведенных на рисунке показателей позвоd i  Ci (1  Ri ),
ляет четко определять как стратегические, так и
где Ri - уровень рентабельности по i-й услуге.
тактические задачи в области повышения качеПри разработке стратегии и тактики разви- ства транспортной продукции.
тия транспортной компании встает вопрос, какие
Исходя из вышеизложенного, можно отместавить ориентиры: эксплуатационная работа или тить, что успешная работа по формированию
транспортное обслуживание?
спроса должна базироваться на научно обосноПри всех перечисленных противоречиях ванной технической и инновационной политике
улучшение обеих групп показателей направлено и высоком уровне качества транспортного обслуна одну цель - повышение прибыли транспорт- живания. Ряд критериев оценки эффективности
ной компании, при этом улучшение качества экс- управления спросом достаточно сложно взаимплуатационной работы снижает расходы, а улуч- но увязать.
шение качества транспортного обслуживания
Прибыль, полученная железной дорогой,
повышает доходы транспортной компании (см. амортизационные отчисления и привлеченные
рисунок).
средства инвестируются в закупку и проектироНо максимальных доходов при минимальных вание новых технических средств. Объем инвесрасходах быть не может, поэтому необходим по- тиций оказывает непосредственное влияние на
иск научно обоснованного компромисса между возможность внедрения инноваций (изменение
двумя приведенными выше подходами. Таким об- технических характеристик устройств, появление
разом, очевидно, что непротиворечивым показа- возможностей для повышения качества эксплуа-
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тационной работы и транспортного обслуживания), а также на состав и величину парков технических средств, которые, в свою очередь, определяют максимально возможный объем перевозок. На величину этого объема влияет также уровень качества эксплуатационной работы (появляется возможность освоения большего объема перевозок существующим парком) и уровень качества транспортного обслуживания, оказывающего стимулирующее воздействие на грузовладельцев. В то же время рост качества эксплуатационной работы ведет к снижению себестоимости, а

рост качества транспортного обслуживания - к
росту доходов при параллельном росте расходов;
разность последних составляет прибыль, которая,
в свою очередь, может быть инвестирована в новые разработки.
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Анализируются особенности поведения покупателей в условиях преодоления последствий мирового
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Мировой экономический кризис, нестабильность рынков и непредсказуемые экономические
условия привели к изменению потребительского
поведения. Производителям пищевых продуктов,
включая напитки, необходимо учитывать основные стратегии покупательского поведения: сокращение расходов, изменение структуры покупок,
отказ от некоторых категорий товаров, переход
на более дешевые марки, смену места покупки,
переход в другие форматы магазинов, закупку
товаров впрок. Исследования компании Nielsen1,
проведенные в III квартале 2011 г. среди почти
28 тыс. респондентов из числа регулярных интернет-пользователей в 56 странах мира, включая
Россию, с целью измерения уровня потребительского доверия и отношения потребителей к текущей экономической ситуации, показало, что глобальный индекс потребительского доверия упал
на 1 пункт до 88; в России индекс потребительского доверия вырос на 7 пунктов; в США индекс
потребительского доверия упал на 1 пункт до 77.
Индекс потребительского доверия Nielsen базируется на таких показателях, как оценка респондентами своих перспектив трудоустройства, состояния собственных финансов и готовности тратить. Выборка по каждой стране квотирована по
полу и возрасту, взвешена и репрезентативна онлайн2.
Падение индекса потребительского доверия
в мире продолжается семь кварталов подряд, в
III квартале 2011 г. на 31 из 56 мировых рынков
был отмечен спад потребительского доверия.

Большинство респондентов (64 %) в мире считают, что сейчас не лучшее время для трат. При
этом каждый пятый европеец и каждый третий
североамериканец сообщают, что у них нет свободных денег. Прогноз для потребителей в этом
регионе более пессимистичен, чем в разгар экономического кризиса 2009 г. Из тех североамериканцев и европейцев, кто ощущает экономический спад, примерно 60 % полагают, что он продолжится в следующем году. В I квартале 2009 г.
таких ответов было 54 %.
Россия продемонстрировала рост индекса
потребительского доверия на 7 пунктов по сравнению со II кварталом 2011 г. до отметки в
89 пунктов (рис. 1)3. По мнению экспертов Nielsen
в России и Северо-Восточной Европе, с 2008 г.
российские потребители сдерживали свои траты,
однако в III квартале 2011 г. они предпочли стратегию “здесь и сейчас”. В III квартале уверенность он-лайн-респондентов в России в состоянии собственных финансов возросла, хотя покупательная способность еще не восстановилась в
полном объеме и российские потребители проявляют осторожность в своих надеждах на будущее4. Уровень потребительского доверия, несмотря на позитивную динамику, по-прежнему
ниже базового уровня в 100 пунктов, и настрой
потребителей нельзя назвать оптимистичным.
Анализ динамики индекса потребительского доверия показывает, что в докризисный период в
России он был стабильно выше среднего глобального показателя. Кризис отразился на уровне до-
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Russia

Рис. 1. Индекс потребительского доверия Nielsen в 2005-2011 гг.

верия и готовности тратить позднее, чем в других странах, однако, более сильно.
Следует отметить, что такая важная компонента в составе индекса потребительского доверия, как намерение тратить, впервые с 2009 г.
увеличилась. Если с начала 2009 г. все больше и

димо учитывать тот факт, что изменения в приоритетах и колебания потребительской уверенности в
состоянии личных финансов отражаются на предпочтениях при выборе магазина для совершения покупки. Как показывают данные исследований Nielsen
Shopper Trends, в 2010 г. основные идентификаторы
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Рис. 2. Структура ответов респондентов исследования компании Nielsen на вопрос:
“Учитывая стоимость вещей сегодня и состояние ваших личных финансов,
как бы Вы определили в настоящий момент время покупать вещи, которые Вам нужны
и которые вам хочется иметь?”

больше опрошенных респондентов считали, что
в настоящий момент плохое или не очень хорошее время покупать вещи, которые им нужны или
которые они хотят иметь, то в III квартале 2011 г.
37 % респондентов ответили, что сейчас хорошее время покупать (рис. 2)5.
При управлении каналами сбыта производителям пищевых продуктов, включая напитки, необхо-

силы торговых сетей были связаны с качеством
представленных в них продуктов и с форматом точки. Однако в 2011 г. такие характеристики, как “большой формат магазина и большой выбор” и «цены и
соотношение “цена-качество”» стали для покупателей важнее. При этом показатель “качество продуктов” по-прежнему остается весомым фактором, определяющим успех предприятий сетевой розничной

92

Вопросы экономики и права. 2011. № 10
45

40

40
2008

40
33

35
30
25

24

32

34

34

32

26

24

2009
2010

26

2011

21

20
15
10
2 2 3 2

5

3 4

1 2

0
Гипермаркеты

Супермаркеты

Дискаунтеры

Cach & Carry

Открытые рынки

Рис. 3. Каналы розничной торговли, где покупатели тратят больше всего денег
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торговли. По оценкам экспертов Nielsen, в настоящий момент часть потребителей переключилась с
дискаунтеров на гипермаркеты, где они могут найти
как большой формат и широкий выбор необходимых
продуктов, так и лучшее соотношение “цена-качество” (рис. 3)6.
Супермаркеты и дискаунтеры по-прежнему привлекают более широкую покупательскую аудиторию
в количественном эквиваленте, однако гипермаркеты смогли увеличить число посетителей, в то время
как дискаунтеры потеряли часть лояльных покупателей. Экспертами Nielsen отмечается, что российские потребители в 2011 г. стали более лояльными к
выбранным магазинам и менее склонными менять
их из-за промоакций по сравнению с 2010 г.
Однако покупатели остаются чувствительными к промоактивности со стороны производителей
пищевых продуктов, включая напитки, а также предприятий сетевой розничной торговли, - большинство
респондентов ответили, что во время совершения
покупок активно ищут промоакции. В 2011 г. потребители больше внимания уделяют ценам и замечают их изменения по сравнению с опросом в 2010 г.,
что связано с обеспокоенностью по поводу инфляции7.
При этом было выявлено, что покупатели склонны
пробовать новую продукцию и легче адаптируются к
новинкам. Выявленные тренды позволяют нам рекомендовать производителям пищевых продуктов разрабатывать ассортиментные стратегии на основе диверсификации и использовать эффективные формы
организации сбытовой деятельности. Чтобы успешно функционировать, конкурировать и развиваться,
предприятия должны не только разрабатывать и реализовывать экономически выгодные стратегии производства и передовые технологии, но и эффективно
управлять каналами сбыта.

Для повышения эффективности управления каналами сбыта необходимо: разделять всех своих
партнеров на группы по их типу и размеру и предоставлять стандартные условия всем партнерам в одной группе, на индивидуальные условия работы могут претендовать только клиенты, обоснованно отнесенные в категорию дистрибьюторов; иметь работающую и полностью детализированную систему ценообразования; не допускать индивидуальных
условий работы, произвольно устанавливаемых менеджерами. При работе с дистрибьюторами индивидуальные коммерческие условия должны быть
полностью отражены в информационной базе компании. В современных условиях полная информация
о движении товара внутри товаропроводящей сети в
каждом российском регионе дает серьезные конкурентные преимущества. Компания и ее дистрибьюторы должны иметь полную картину движения товара после его отгрузки со склада. Существует много вариантов систем автоматизированного учета информации о клиентах и продажах, но многие из них,
особенно на предприятиях по производству пищевых
продуктов, включая напитки, не свободны от ошибок. Большинство из них вызвано тем, что автоматизация процесса ведения учета информации проводилась путем поиска технического решения для существующей системы сбыта. Необходимо сначала
оптимизировать систему продаж, согласовать между собой все формы учета и анализа, а потом автоматизировать процесс.
Для эффективной организации управления каналом сбыта внутри компании необходимо ведение
полного аудита взаимоотношений с дистрибьюторами, дилерами, корпоративными клиентами и др., а
также исследование существующих товаропроводящих путей поставляемой продукции и определение
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ключевых игроков в каждом канале в приоритетных
регионах8. По результатам полного аудита управления каналами сбыта должна формироваться матрица каналов дистрибуции для данного рынка, а также
стратегические альтернативы. Необходимо разрабатывать стратегии управления каналами сбыта с учетом конкретных целевых показателей по каждому
каналу - позиции матрицы, например, объем реализации, величина операционной прибыли, уровень географического покрытия, уровень ассортиментного
покрытия в заданных регионах и т.п.
Система продвижения продукции должна строиться на плане маркетинговых коммуникаций на ближайший период для проникновения в выделенные
каналы сбыта и развития уже существующих. Следует разработать и внедрить полный комплект маркетинговых материалов (презентации, буклеты, коммерческие предложения, стандарты выкладки продукции и т.п.), необходимых для реализации утвержденной стратегии управления каналом для каждого
конкретного сегмента рынка.
Необходимо, чтобы на предприятии действовала четкая система внутренних правил для всех сотрудников, участвующих в реализации коммерческой функции для поддержки созданной системы управления каналами сбыта. При этом требуется учитывать степень освоения канала сбыта. Если ранее
товар не поставлялся, то необходимо войти в канал,
ключевыми будут роли тех людей, которые фактически принимают решения о добавлении в ассортимент новых брендов и позиций. Если товар уже поставляется, необходимо интенсифицировать продажи, т.е. расширить канал, ключевые роли играют сотрудники дистрибьюторских компаний и специалисты в местах продаж.
При повышении уровня развития экономики и
специализации производства контакт непосредственного производителя с конечным потребителем становится все более опосредованным. Возникает индустрия специализированных структур по сбыту, переработке, сервировке, упаковке, хранению, транспортировке и торговле продовольствием. Весьма
перспективным является в этой связи построение
интеграционных взаимодействий промышленного и
торгового капиталов, которое позволяет производителям более чутко реагировать на изменения конкурентной среды и формировать оптимальный товарный ассортимент, соответствующий ожиданиям потребителей. Интеграция производственных предприятий с региональными предприятиями розничной торговли должна быть направлена на координацию мар-

кетинговой политики на рынке. Это позволит производителям пищевых продуктов, включая напитки,
противостоять давлению со стороны торговых сетей по продаже продуктов питания (FMCG), которые приобретают все большую силу на рынке розничной торговли.
По данным исследования, проведенного компанией “РБК.research”9, доля сетевой розницы в 2010 г.
составила 27,2 %, увеличившись на 0,7 процентного пункта по сравнению с результатами 2009 г., что оказалось
меньше прогнозных оценок. По оценке экспертов, в
долларовом выражении оборот сетевого продуктового ритейла в 2010 г. вырос на 22 % по сравнению с
аналогичным показателем предыдущего года, но в
рублевом исчислении темпы прироста оборота сетевой продовольственной розницы были меньше за
счет укрепления рубля - они составили чуть более
16 %, что на 8 процентных пунктов ниже показателей 2009 г.
Исследования “РБК.research” показывают, что
для российской продовольственной розницы 2010 г.
был более сложным, чем кризисный 2009 г. Разрыв
между крупнейшими компаниями и небольшими сетями стал еще более заметным, подчеркнув неоднородность российского FMCG-ритейла. По итогам
2010 г. лидером осталась Х5 Retail Group, увеличившая долю рынка на 1 процентный пункт, до 16 %.
Второе и третье места занимали, соответственно,
“Магнит” и “Ашан”, причем доля “Магнита” выросла с 9,1% в 2009 г. до 11% в 2010 г.10
В целом, конкуренция между торговыми сетями усилилась на федеральном, региональном и локальном уровнях. По оценкам специалистов, основными причинами обострения конкуренции FMCGсетей в 2010 г. стали: дефицит качественной торговой недвижимости, падение потребительского спроса, неудовлетворительный уровень развития логистики и принятие поправки о пороге доминирования
сети в регионе11. Рост цен, высокий уровень инфляции на фоне низкого уровня доходов фактически определили вектор развития сетевой розницы в среднесрочной перспективе - начавшийся в 2009 г. рост
экономичных торговых форматов сохранился и в
2010-м. Однако следует отметить, что потребители
вновь стали больше внимания уделять качеству товаров, покупая их в меньшем объеме, но по более
высокой цене и с более высоким качеством.
По оценкам “РБК.research”, в настоящее время ассортиментная структура магазина заметно различается в зависимости от формата торговой точки. Доля товаров высокого ценового сегмента нача-
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ла постепенно увеличиваться в 2010 г., в супермаркетах и магазинах шаговой доступности она составила 15-20 % против 5-10% в 2009 г. Доля товаров
низкого ценового сегмента в 2011 г. снизилась на 1015 процентных пунктов по сравнению с 2010 г., при
этом расширился ассортимент товаров в среднем
ценовом сегменте.
Такую ситуацию можно характеризовать как
благоприятную для производителей пищевых продуктов, включая напитки. С постепенным восстановлением платежеспособного спроса населения
у предприятий появляется возможность расширить свой ассортимент за счет товаров высоко
маржинальной группы. Однако в целом продолжается доминирование экономной модели потре-

бительского поведения, что накладывает на ассортиментную политику предприятий, производящих пищевые продукты, включая напитки, определенные ограничения.
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Статья посвящена разработке современной концепции анализа конкурентов как вида стратегического анализа и особенностям его применения в государственных и корпоративных системах производственного менеджмента.
Ключевые слова: конкуренция, анализ конкуренции, классификация видов анализа конкуренции, показатели анализа конкуренции.

Актуальность темы данной статьи обусловливается недостаточным уровнем организационноэкономического обеспечения аналитической деятельности в части исследования и количественной
оценки интенсивности конкурентных процессов на
рынках важнейших видов промышленной продукции со свободной и ограниченной конкуренцией.
Применяемые уполномоченными государственными регулирующими структурами, прежде всего
ФАС России и МЭРТ России, экспертные методы
анализа конкуренции обладают недостаточной точностью получаемых показателей, поскольку логически не связаны непосредственно со спецификой,
течением и результатами конкурентных процессов
в промышленности страны. Активные дискуссии
вокруг ежегодного Доклада о развитии конкуренции в Российской Федерации, многочисленные критические публикации на эту тему указывают на
необходимость расширения методического подхода в части организации аналитической деятельности конкурентных процессов, предложения и апробации количественных показателей анализа и прогнозирования конкурентной конъюнктуры, повышения валидности результатов анализа конкуренции, учитываемых при планировании стратегического развития промышленности страны.
Охарактеризуем авторский подход к системе организационно-экономического обеспечения
анализа конкуренции в такой логической последовательности:
- определение и содержательное значение
анализа конкуренции;
- взаимосвязь видов и уровней анализа конкуренции, классификация видов анализа конкуренции;

- последовательность проведения анализа
конкуренции;
- показатели анализа конкуренции;
- показатели прогноза деятельности промышленного предприятия на основе результатов анализа конкуренции.
Анализ конкуренции представляет собой
один из видов экономического анализа, который
целесообразно рассматривать как элемент системы стратегического управления промышленными предприятиями, отраслями, комплексами в
условиях развитой и ограниченной конкуренции.
Суть анализа конкуренции сводится к выделению
структурных элементов системы конкурентных
отношений, взаимосвязей между ними и оценки
их тесноты.
Как вид экономического анализа анализ конкуренции связан:
- с исследованием конкурентных процессов
и их влияния на состояние и динамику развития
промышленных предприятий, обусловленных
действием объективных экономических закономерностей и уникального набора факторов отраслевой конкурентной среды;
- прогнозированием объемов и структуры
рынков сбыта промышленных предприятий, информация о которых необходима как для оценки
текущей деятельности предприятия и аудита его
конкурентной стратегии, так и для перспективного планирования и разработки конкурентной
стратегии на новых рынках;
- выявлением конкретных трендов, описывающих закономерности изменения интенсивности конкурентных процессов на конкретных рынках, количественной их оценкой и прогнозом вли-
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яния на конкурентную устойчивость промышленных предприятий, отраслей, комплексов;
- раскрытием тенденций и закономерностей
развития промышленного сектора экономики
страны под воздействием фактора конкуренции,
поиском и исследованием возможностей конструктивного использования возникающих в этой
связи резервов роста корпоративной, отраслевой
и народнохозяйственной эффективности;
- повышением уровня обоснованности управленческих решений в условиях риска и неопределенности, обусловленных влиянием процессов
конкуренции на хозяйственную деятельность
промышленных предприятий.
Содержание анализа конкуренции как прикладной разновидности экономического анализа
стратегической направленности вытекает из его
функций:
1) изучение характера действия процессов
конкуренции в составе корпоративной и отраслевой внешней среды, установление и оценка закономерностей ведения конкурентной борьбы с учетом корпоративных и отраслевых особенностей
хозяйствования промышленных предприятий;
2) повышение уровня обоснованности базовых показателей текущего и перспективного планирования в производственном менеджменте за
счет учета фактора конкуренции при прогнозе
продаж;
3) контроль интенсивности конкурентных
процессов и соответствующих им управленческих решений на уровне промышленных предприятий, их стратегических групп, отраслей, промышленных комплексов; контроллинг корпоративных и государственных программ роста конкурентоспособности и развития конкуренции;
оценка социально-экономических последствий
реализации подобных программ;
4) поиск и оценка резервов роста конкурентоспособности промышленных предприятий;
5) оценка эффективности конкурентной стратегии промышленных предприятий, стратегических групп, отраслей промышленного производства; мониторинг и оценка промышленного потенциала и путей его модернизации в свете развития процессов конкуренции;
6) предложение конкретных мероприятий по
повышению эффективности конкурентной стратегии промышленных предприятий с прогнозом
экономического эффекта от их практического
внедрения.

Предмет анализа конкуренции - конкурентные процессы, в которых участвуют промышленные предприятия, их стратегические группы, отрасли и промышленные комплексы и их конкурентоспособность, оценка которой складывается под воздействием системы факторов отраслевой конкурентной среды, что находит свое отражение в системе специализированных показателей интенсивности конкуренции.
Содержательное значение анализа конкуренции
определяется его ролью в системе выработки, реализации, контроля и корректировки конкурентной
стратегии промышленных предприятий, стратегических групп, отраслей, которая состоит в научно
обоснованной характеристике уровня интенсивности процессов конкуренции и прогнозе влияния этих
процессов на конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности промышленных
предприятий и их конкурентоспособность. В свою
очередь, конкурентоспособность промышленных
предприятий определяет конкурентоспособность
стратегических групп, отраслей промышленного
производства и промышленных комплексов.
На тактическом уровне управления промышленными предприятиями, стратегическими группами, отраслями анализ конкуренции направлен
на поиск и оценку конкретных взаимосвязей между мероприятиями конкурентной стратегии
субъектов конкуренции и их конкурентоспособностью. Основой такого анализа является дифференциация трансакций хозяйствующих субъектов в зависимости от степени конкурентности
поведения производителей и потребителей, определяющей специфику и интенсивность конкурентной борьбы в конкретном сегменте рынка
промышленной продукции.
На стратегическом уровне управления промышленностью страны и отраслями, ее образующими, функциональным направлением анализа конкуренции является анализ носителя процессов конкуренции - конкурентной среды промышленных предприятий, ориентированный на исследование значимости ее основных детерминантов
в реализации и эффективности конкурентной
стратегии отечественных промышленных предприятий, их стратегических групп и отраслей.
Авторская классификация видов анализа конкуренции включает шесть классификационных
признаков, по которым возможно дифференцировать содержание конкретных аналитических
проектов в части анализа конкуренции:
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- по отношению к конкурентной среде (анализ состояния отраслевой и региональной конкурентной среды, анализ интенсивности конкуренции внутри конкурентной среды);
- по субъектам анализа (анализ конкуренции
между промышленными предприятиями, анализ
конкуренции между стратегическими группами,
анализ конкуренции между сегментами отрасли
промышленного производства);
- в зависимости от подхода к определению
конкуренции (поведенческий анализ конкуренции, стратегий предприятий-конкурентов, структурный анализ конкуренции, анализ конкурентно-инновационной деятельности промышленных
предприятий, анализ конкурентного поведения
потребителей на рынках важнейших видов промышленной продукции);
- в зависимости от критерия добросовестности конкурентных действий (анализ масштабов
и интенсивности добросовестной конкуренции,
анализ масштабов и интенсивности недобросовестной конкуренции);
- в зависимости от стадии жизненного цикла
отрасли промышленного производства (анализ
конкуренции в новых отраслях промышленного
производства, зрелых и депрессивных отраслях
промышленного производства, находящихся в
стадии спада);
- в зависимости от уровня глобализации конкурентного рынка (анализ конкуренции в локальных отраслях и на региональных рынках промышленной продукции, анализ конкуренции в
глобальных отраслях и на глобальных рынках
промышленной продукции).
Предложенная классификация помогает уточнить содержательное значение анализа конкуренции в зависимости от реальных потребностей заказчика аналитической информации, определить
его масштабы, последовательность проведения,
используемые аналитические показатели.
Организация аналитической деятельности в
части анализа конкуренции выглядит следующим
образом. Исходным этапом анализа конкуренции
является определение его целей и задач в техническом задании для непосредственных исполнителей. При этом в конкретном анализе могут быть
затронуты как общие задачи анализа конкуренции, описанные выше, так и частные, интересующие конкретного исследователя.
Цели и задачи исследования определяют уровень и вид анализа конкуренции, после чего со-

ставляется и утверждается конкретная аналитическая модель в составе общих и частных показателей анализа конкуренции на конкретном рынке вида важнейшей промышленной продукции.
Выбранный состав показателей определяет набор
методов мониторинга, необходимых для сбора
первичной аналитической информации.
В процессе мониторинга последовательно
реализуются функции сбора аналитической информации, контроль ее достоверности и надежности, ее верификация и интерпретация в специализированной аналитической среде.
Полученный массив аналитической информации подвергается аналитическим процедурам,
табулируется и визуализируется для подчеркивания характера основных аналитических закономерностей. На основе результатов анализа самостоятельным этапом аналитической процедуры
является прогнозирование, обеспечивающее реальное использование результатов анализа в управленческой деятельности на промышленном
предприятии.
По результатам анализа и прогнозирования
интенсивности конкуренции и ее последствий для
конкретного предприятия осуществляется оценка уровня достижения целей и задач анализа, разработка новых аналитических показателей и методик их расчета.
Свое логическое завершение анализ конкуренции получает в виде рекомендаций по использованию результатов анализа, включающих перечень конкретных мероприятий, план-график их
выполнения, бюджет и прогноз экономической
эффективности по каждому мероприятию.
Приведенная аналитическая последовательность позволяет обеспечить системность и комплексность аналитических усилий, обеспечить
целенаправленный характер и логику в реализации аналитических действий, добиться реального использования результатов анализа в управленческой деятельности на промышленном предприятии.
Авторское видение состава показателей, характеризующих интенсивность конкуренции для
конкретного промышленного предприятия, стратегической группы, отрасли промышленности,
включает в себя следующие показатели:
1. Аналитическая группировка трансакций
предприятия по выбранному виду экономической
деятельности за анализируемый период, проведенная на основе дифференциации всех трансак-
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ций в зависимости от уровня конкурентности поведения потребителей (сделки лояльных клиентов, сделки конкурентных клиентов, сделки
случайных клиентов). Под сделкой конкурентных
клиентов подразумевается сделка, осуществленная на основе официально имевшего место тендера (сегмент В2В), либо сделка, осуществленная на основе формирования набора альтернатив
и рационального выбора на основе критериев
конкурентоспособности (сегмент В2С). Отметим,
что данное направление исследований является
самостоятельной областью научных исследований маркетинговой тематики, которая на данный
момент слабо изучена представителями как отечественной, так и мировой экономической науки.
Под сделкой лояльного клиента подразумевается повторная сделка с одним и тем же клиентом
за анализируемый период. Под сделкой случайного клиента подразумеваются все остальные
сделки. В аналитической группировке должна
быть представлена разбивка трансакций по их
количеству и стоимости, позволяющая определить среднюю величину конкретной группы сделок промышленного предприятия. При выборе в
качестве объекта исследования стратегической
группы или отрасли подобная аналитическая
группировка разрабатывается для всех предприятий - участников исследования.
2. Коэффициент конкурентности портфеля
продаж. Содержательное значение этого коэффициента можно определить следующим образом:
он отражает долю выручки предприятия за конкретный период, сформированную за счет конкурентных трансакций, при реализации которых
было реализовано конкурентное поведение покупателей и производителей.
3. Валовая прибыль от продаж в разбивке в
зависимости от уровня конкурентности поведения потребителей. Этот показатель нужен для
понимания структуры валовой прибыли предприятия и основных источников ее формирования.
4. Рентабельность продаж в разбивке в зависимости от уровня конкурентности поведения
потребителей. Этот показатель позволяет разграничить рентабельность от сделок с разными категориями покупателей в зависимости от степени конкурентности их потребительского поведе-

ния, выделить зависимость прибыльности сделок
от уровня лояльности потребителей.
5. Коэффициент конкурентной нагрузки - указывает стоимость анализируемого вида товара, произведенную или ввезенную, а также находящуюся
в системе товародвижения в расчете на 1 руб. стоимости анализируемого товара, реально потребленного потребителями в анализируемом периоде.
Если он превышает единицу, это указывает на перепроизводство, отсутствие рыночного равновесия
между спросом и предложением на анализируемый
товар и возможное обострение конкурентной борьбы. Если данный коэффциент меньше единицы, это
указывает на дефицит промышленной продукции
конкретного вида на рынке и возможное ослабление конкурентной борьбы.
6. Прогноз продаж продукции промышленного предприятия на конкурентном рынке с учетом
доли конкурентных транзакций и общей динамики рынка.
7. Прогноз прибыли от продаж продукции
промышленного предприятия на конкурентном
рынке с учетом доли конкурентных транзакций
и общей динамики рынка.
Предлагаемые показатели могут быть рассчитаны как по отдельному предприятию, так и
по стратегической группе или совокупности промышленных предприятий, формирующих отрасль промышленного производства с выведением общих аналитических показателей анализа
конкуренции на микро-, мезо- и макроуровне.
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Несмотря на различия структур банковских
и финансовых конгломератов, их объединяет
стремление к созданию внутри группы полного
набора компаний, обеспечивающих торгово-финансовую инфраструктуру: банка, торгового
дома, страховой компании, негосударственного
пенсионного фонда. Такая тенденция развития
промышленной организации служит признаком
высоких трансакционных издержек благодаря
значительной вероятности экспроприации. Внешние контракты замещаются внутренними не на
уровне отдельной фирмы, а на уровне группы.
Интернализация трансакционных издержек происходит в форме повышения сложности внутригрупповой координации, что сопровождается увеличением масштабов группы и включением в нее
функционально инородных компонентов.
Исследование тенденций развития отношений и управления в крупнейших финансово-промышленных конгломератах показывает, что в
последние годы роль титулов собственности как
основы для реальных прав собственности возрастает. В отличие от первой половины 1990-х гг.,
реже становятся случаи силового оттеснения владельца контрольного пакета от власти в компании. Напротив, достаточно частым явлением стали случаи недружественного захвата интегрированными группами контрольного пакета крупных
промышленных компаний и банков с последующим увольнением нелояльных по отношению к
новым собственникам менеджеров. Высокие затраты на приобретение контроля с помощью титулов собственности привели к снижению активности по перераспределению имущественных
прав, сузили масштабы рынка корпоративного
контроля.
К концу 1990-х гг. обладание крупным пакетом акций уже являлось достаточным основани-

ем для претензий на контроль и получение дохода. Тем не менее сами по себе права собственности еще не выступают достаточным основанием
для получения интегрированной группой контроля над компанией. Помимо владельцев контрольного пакета прав собственности, в российских компаниях существует как минимум две
группы владельцев фактических прав собственности. Первую группу составляют инсайдеры
(под которыми мы здесь понимаем не только менеджмент, но и иные влиятельные локальные
группировки), вторую - исполнительная власть (в
зависимости от размера предприятия - городская,
региональная или федеральная). Только установление равновесия в этом “треугольнике сил” обеспечивает собственнику эффективный контроль
над компанией. В случае конфликта любая из сторон в настоящее время, как правило, проигрывает коалиции двух других. Особая роль местных
администраций служит важнейшим свидетельством отсутствия реальной защиты имущественных прав в российской экономике и одновременно - нестабильности фактического распределения
прав собственности.
Важной особенностью развития холдингов в
российской промышленности является тенденция
к отделению вертикали собственности от вертикали управления. Функции управления передаются специально созданному юридическому лицу
(третий тип исполнительного органа в соответствии с законом “Об акционерных обществах”),
не обладающему никакими значимыми активами, а материнская компания прекращает выполнять функции управления.
Особое место среди финансово-промышленных конгломератов России занимают так называемые управленческие группы в противоположность имущественным.
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Проанализировав тенденции развития интегрированных структур холдингового типа в российской промышленности в течение 1990-х гг.,
сделаем выводы о лейтмотивах развития интегрированных групп, основанных на формальных
имущественных правах.
Мы убеждены, что те стимулы создания интегрированных групп, которые находятся в центре современного неоклассического и институционального анализа, полностью сохраняют свою
значимость для российской экономики. Вместе с
тем формы развития интегрированных групп испытывают сильное воздействие следующих трех
факторов, характеризующих российскую экономику: низкий уровень защищенности контрактов,
высокая субъективная оценка хозяйственного
риска, а следовательно, ориентация на краткосрочную эффективность принимаемых решений,
сохранение относительно мягких бюджетных
ограничений. В рамках данной концепции можно объяснить ряд важных особенностей объединений холдингового типа в российской промышленности. В первую очередь, это относительно
низкий уровень развития имущественных связей.
Еще одной важной особенностью служит
широкое распространение модели распределенного холдинга и множественность уровней контроля там, где координация достигается все же с
помощью имущественного контроля. Наконец,
особенностью холдинговых структур в России
является стратегическое использование системы
неплатежей в отношениях материнской и дочерней компаний. Относительно мягкие бюджетные
ограничения позволяют создавать дополнительную прибыль, наращивая дебиторскую задолженность зависимой компании, находящейся на предыдущей стадии технологической цепочки. Одновременно кредиторская задолженность не создает возможности “экспроприации”, если кредитором служит дочерняя или зависимая компания. Перечисленные выше особенности организации холдингов снижают эффективность использования формально закрепленных имущественных прав в качестве инструмента интеграции, повышая роль альтернативных инструментов межфирменной координации.
Значительную часть российской промышленности объединяют финансово-промышленные
группы, существенно различающиеся по масштабу деятельности, составу, мотивам создания и
результатам функционирования.

Как отмечалось выше, ФПГ стали одним из
инструментов установления (или восстановления) интеграционных связей в российской экономике. Их особенностью по сравнению с другими механизмами интеграционных процессов
служит, по крайней мере, декларированная поддержка государства. Другие формы объединений
возникали либо вне системы поддержки со стороны регулирующих органов, либо вопреки ей.
Таким образом, в отличие от “возникающих естественно” холдингов, основанных на имущественных связях, и групп, объединенных натуральными расчетами, ФПГ можно охарактеризовать как индуцированную форму организации
отрасли.
Сегодня можно констатировать, что компании,
входящие в группы, практически не пользуются
льготами, которые определены Законом о ФПГ.
Одной из причин этого является противоречие
между законодательно закрепленными методами
поддержки групп и другими действующими правовыми актами. Другая причина кроется в изменении позиции регулирующих органов относительно официально зарегистрированных ФПГ.
Таким образом, ФПГ объединяют разнородные группы компаний, с различным экономическим потенциалом, многогранными взаимоотношениями (принадлежащие к единой технологической цепочке, производящие заменяющие товары, не связанные ни технологически, ни целевыми рынками), с разномасштабным географическим охватом деятельности группы. По всей
вероятности, мотивы объединения компаний в
ФПГ в не меньшей степени различаются между собой. Этот факт необходимо иметь в виду,
анализируя различные подходы и оценки их деятельности.
Большинство как отечественных, так и зарубежных экономистов также оценивают ФПГ
как феномен интеграции. Однако они рассматриваются не столько как аналог “промышленных
сетей”, широко распространенных в мире, сколько как инструмент смягчения последствий “провалов” процесса реструктуризации. В частности,
И. Голдберг и Р. Десаи считают, что “в отсутствие мощных стратегических местных инвесторов, наряду с сохраняющимися барьерами на
пути вступления на рынок иностранных банков,
ФПГ становятся структурами, вероятно, способными возглавить структурную перестройку очень
крупных предприятий”1.
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К. Гэдди и Б. Икес считают ФПГ важным
элементом поддержания “виртуального” характера российской экономики. Промышленные ФПГ,
с их точки зрения, служат формой объединения
директората компаний с целью использования
выгод неформальных контактов с органами власти. Тем самым деятельность промышленных
групп объективно усиливает виртуальную составляющую сделок в российской экономике. Напротив, лейтмотивом деятельности банковских групп
служит реструктуризация компаний (в том числе
смена собственников и изменения характера менеджмента), повышение конкурентоспособности
фирм в рамках денежного (в противоположность
бартерному) сектора экономики2.
Практически никто из российских экономистов не рассматривает ФПГ как потенциальный
инструмент монополистического давления на
рынки. Однако именно представление о монополизации как наиболее вероятном отрицательном
последствии их формирования легло в основу
законодательных актов, составляющих нормативную основу деятельности ФПГ в России.
В рамках неоклассической теории существует концепция конкуренции диверсифицированных компаний на разных рынках, согласно которой соперничество на них может облегчить заключение и поддержание картельного соглашения.
Исследования Т. Хоши, А. Кашьяпа и Д. Шарфштейна показали, что отношения с головным банком группы оказывают существенное влияние на
инвестиционные решения входящих в группу
компаний. Что касается конкуренции, то головной банк группы, получающий доход в виде процентов по кредитам, должен стимулировать компании к расширению заимствований (“избыточного инвестирования”), что одновременно означает увеличение выпуска, следовательно, усиление конкуренции на товарных рынках3.
Таким образом, проведенные исследования
по проблемам ФПГ приводят к выводу, что, с одной стороны, групповая координация позволяет
достигать значимых результатов лишь тогда, когда отсутствуют противоречия интересов внутри
группы. Внутри ФПГ недостаточно развиты инструменты, которые давали бы возможность предотвратить оппортунистическое поведение участников. С другой стороны, внутри группы могут беспрепятственно возникать и развиваться
альтернативные инструменты координации, причем различной природы. В. Дементьев заметил,

что нормативная база позволяет формировать эти
бизнес-группы при весьма отличающихся ожиданиях участников относительно перспектив
объединения. Заключая договор о создании ФПГ
и учреждая центральную компанию, одни участники могут рассчитывать на последующую экспансию своего влияния в рамках группы, а другие - надеяться на то, что воспользуются плодами экономической интеграции без превращения
в дочернюю или зависимую компанию4.
Каждое пятое промышленное предприятие
сталкивается с отсутствием необходимых НИОКР
и информации об отечественных и иностранных
технологиях. Спрос на освоение новой продукции резко упал, а предприятия испытывают недостаток кадров требуемой квалификации и неготовность технологически сопряженных производств поставлять комплектующие и сырье необходимого качества. Развитию национального
инвестиционного климата и прикладной науки все
больше препятствует поток иностранных технологий.
Закупка лицензий, технологий и оборудования проводится в силу различных причин. Подавляющее большинство компаний, закупавших
иностранные технологии, не могут найти экономически выгодных поставщиков комплектующих
изделий, сырья и материалов необходимого качества. И таких компаний около 90 %. Треть компаний сталкивается с проблемой переобучения
кадров, каждая седьмая не может найти научную организацию для адаптации иностранных
технологий.
Интеграционные связи ФПГ с различными
секторами науки можно проранжировать следующим образом (по степени реализации в настоящее время):
1) используются исследования и разработки внутрипроизводственной науки;
2) используются исследования и разработки отраслевых институтов;
3) используются исследования и разработки малых инновационных предприятий;
4) используются исследования и разработки вузов;
5) используются исследования и разработки академических институтов.
При формировании ФПГ вопросов организационных взаимосвязей с научными подразделениями не ставилось. В состав групп вошли небольшие исследовательские отраслевые подраз-
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деления, потерявшие свой высококвалифицированный персонал на рыночном пути самовыживания,
оставшиеся с базой оборудования 1980-х гг. Внутрипроизводственные исследования финансовопромышленных групп посвящены в основном прикладным разработкам. В этой связи создается
опасность ориентации промышленности исключительно на внутрифирменную науку.
Слабость интеграционных связей ФПГ с научными подразделениями является одним из важнейших вопросов создания рационального механизма взаимодействия предприятий-участников.
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Рассматриваются проблемы экономического роста, имеющие под собой широкий пласт научных изысканий, начиная от классической экономической школы до современных исследований развивающихся
экономических систем. Автор связывает решение данной проблемы с выполнением комплекса задач
по системным преобразованиям, требующим особых концептуальных подходов, что предопределило
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В экономической литературе проблема экономического роста является одной из основных. На
протяжении уже более чем полутора веков ее решению уделяется пристальное внимание. В зависимости от концептуальных подходов к ее разработке сформировались крупные научные школы с
различными теоретическими подходами к моделированию экономического роста. В связи с этим
многие из этих концепций представлены как особые, характеризующие тот или иной тип экономического роста модели. Согласно экономическому
словарю, “теория экономического роста - раздел
экономической науки, возникший в 30-40 гг. XX в.
Его предметом стало определение устойчивого,
равновесного, сбалансированного роста. Родоначальники теории экономического роста - английский экономист Р. Харрод и американский экономист Е. Домар - в своих моделях исходили из фиксированного отношения между величинами используемых в производстве труда и капитала”1.
По своему научному аппарату теория экономического роста - целостное направление, фокусирующееся на исследованиях макроэкономических моделей, характеризующих основные взаимосвязи общих
показателей развития народного хозяйства, таких как
национальный доход, конечный продукт, норма накопления, объем капиталовложений и др.
Особое значение для правильного понимания
процессов экономического развития имеют:
- изучение основных факторов производства, их
взаимосвязей и воздействия на результаты общественного производства;
- анализ обратных связей между ростом конечного продукта общества и расширением капитальных вложений;

- выявление характеристик основных типов экономического роста (таких как экстенсивный и интенсивный).
По существу, данная теория разрабатывает
предпосылки равновесного сбалансированного роста экономики и условия ее оптимального развития на
основе использования разветвленного математического модельного аппарата. Так, в частности, наиболее широко используются макроэкономические производственные функции (однофакторные и многофакторные модели экономического роста); хорошо отработанные математически и статистически,
они могут реально служить инструментом планирования и прогнозирования.
Как правило, в экономической литературе фундаментальное значение в теории экономического
роста отводится исследованиям западных экономистов. Однако в последние годы вполне справедливо,
на наш взгляд, оценивается вклад (причем как базисный) советских экономистов. Так, согласно финансовому словарю терминов основы теории экономического роста были заложены в докладе советского экономиста Г.А. Фельдмана, подготовленном в
конце 1930-х гг. в связи с разработкой в СССР первого пятилетнего плана, в котором содержалась, в частности, модель национального дохода в зависимости от степени наращивания производственных фондов и эффективности их использования. В определенной мере эта работа предвосхитила многие положения современных теорий экономического роста, в
том числе и зарубежных.
Западные школы начали детально разрабатывать теорию экономического роста на десять-двадцать лет позже, также акцентировав внимание на
моделировании социально-экономических процессов.
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В современной экономической литературе на
Западе представлены два основных направления:
неоклассическое и кейнсианское (неокейнсианское).
Первое из них опирается на абстрактные модели
стабильной экономики, имеющей тенденцию к полной занятости, содержащей гибкие цены факторов и
совершенную конкуренцию, а второе рассматривает
капиталистическую экономику как принципиально
неустойчивую (балансирующую на “острие ножа”),
и здесь основной анализ направлен на проблемы экономической нестабильности и безработицы.
Истоки неоклассического подхода следует искать у Ж.Б. Сэя, в его классификации факторов производства. Главная идея, объединяющая всех неоклассиков, заключается в надежде на эффективность
рыночной системы, которая рассматривается как
совершенный саморегулирующийся механизм, позволяющий наилучшим образом использовать все факторы производства.
По своему существу модели роста представляют абстрактное выражение реального экономического процесса в форме уравнений или графиков. При
этом кейнсианская теория макроэкономического равновесия основана на эффективном спросе, который
обеспечивает сбалансированный экономический
рост2.
Как правило, многие модели роста исходят из
того, что реальный объем выпуска продукции увеличивается, прежде всего, под влиянием основных
факторов производства - труда и капитала, причем
их количество постоянно. В них используются в основном логический инструментарий, при этом важной стратегической переменной являются инвестиции, которые, будучи основной составляющей совокупных расходов, оказывают существенное влияние
на экономический рост. В моделировании на основе
инвестиций исходят из того, что их динамика и величина зависят в основном от двух факторов: ожидаемой чистой прибыли от вложенных инвестиций и ставки процента за кредит. Величина инвестиций в экономике зависит и от уровня процентной ставки, при
этом именно реальная ставка процента, учитывающая уровень инфляции, оказывает решающее воздействие на объем инвестиционных вложений.
Очевидно, что государство, проводя целенаправленную денежную политику, через изменение ставки процента может оказать серьезное влияние на рост
общих расходов на инвестиции, а значит, и на экономический рост в целом.
В основу неокейнсианской концепции экономического роста положена достаточно простая модель,

основные принципы которой были сформулированы
Евсеем Домаром в конце 40-х гг. XX в.3 В данной
модели в соответствии с традицией Кейнса особое
внимание уделяется стимулированию инвестиций. Он
исходит из того, что если доля сбережений не поддается быстрому изменению, более высокий уровень
дохода и занятости может быть достигнут посредством увеличения инвестиций. Исходя из этого, можно
понять, что Е. Домар подчеркивает важность различных планов поощрения инвестиций с точки зрения льгот в налогообложении для увеличения прибылей, ускоренной амортизации и т.п. При этом инвестиции Е. Домар рассматривает и как “лекарство”
от безработицы, практически выпуск продукции зависит от одного ресурса - капитала. Основным увеличением спроса и предложения в экономике служит в данной модели прирост инвестиций.
Согласно позиции Е. Домара, существует равновесный темп прироста реального дохода в экономике, при котором полностью используются имеющиеся производственные мощности, а сам он прямо пропорционален норме сбережений и предельной производительности капитала. Модель Е. Домара не претендовала на роль теории экономического роста, но это была попытка расширить условия краткосрочного кейнсианского равновесия на
более длительный срок и выяснить, какими будут
эти условия для развивающейся системы, что очень
важно для новых рыночных экономик.
Следует отметить, что моделирование экономического роста, разработанное Е. Домаром, по
свой принципиальной основе схоже с моделью Роя
Ф. Харрода, который включил в нее эндогенную функцию инвестиций, обосновав принцип акселератора4. Согласно этому принципу любой рост (сокращение) дохода вызывает рост (сокращение) капиталовложений пропорционально изменению дохода.
Если фактически запланированный предпринимателями темп роста предложения отличается от гарантированного темпа роста, то система постепенно отдаляется от состояния равновесия. Идеальное развитие экономической системы достигается
при равенстве гарантированного, естественного и
фактического темпов роста в условиях полной занятости ресурсов.
Обе модели приводят к выводу, что при данных технических условиях производства темп экономического роста определяется величиной предельной склонности к сбережению, а динамическое равновесие может существовать в условиях
неполной занятости.
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По своей сущности обе модели схожи, и их принято называть моделью Харрода - Домара. В этой
модели экономика рассматривается как одна отрасль, производящая однородные продукты, и темпы роста населения определяются внеэкономическими факторами. Источником финансирования прироста новых мощностей является доля национального дохода, предназначенная для сбережений.
Устойчивые темпы роста производства зависят
от прироста населения, увеличения производительности труда и размеров накопленного капитала. Темп
экономического роста в этой общей модели в конечном счете зависит от доли накопления в национальном доходе и капиталоемкости продукции.
Авторы вводят понятие “естественная норма
роста”, которая предполагает темп роста производства, соответствующий всем возможностям технического прогресса и полному использованию всей
рабочей силы, тем самым эта норма роста обеспечивает “оптимальное благосостояние” общества.
Другим важным фактором явилось сформулированное Роем Ф. Харродом и Евсеем Домаром условие динамического равновесия, когда накопление
капитала осуществляется, если темпы роста национального продукта равны отношению нормы накопления к коэффициенту капиталоемкости. Хотя такая
формула сложилась как условие равновесия между
предложением и спросом в рамках кейнсианской концепции (многие сомневались в применимости статичного кейнсианского анализа к развивающимся
странам), это условие равновесия вскоре стало широко использоваться в анализе проблематики развивающихся стран5.
Концентрация внимания исследователей на роли
капитала как фактора, лимитирующего рост производства при условии, что используемая технология
подразумевает постоянный коэффициент капиталоемкости, привела к усилению в теории экономического развития значения капитала. Значение других
факторов производства признавалось лишь косвенно в связи с вопросом о возможностях абсорбирования капитала (“absorptive capacity” for capital). Само
появление в формуле Харрода - Домара нормы сбережения означало усиление акцента на тех аспектах
инвестиционного процесса, которые относятся к обеспечению средств для капиталовложений.
Впоследствии в данную концепцию капитала как
“краеугольного камня развития” были внесены поправки двоякого рода. Во-первых, Холлис Чинери с
Майклом Бруно и Аланом Строутом выдвинули на
первый план идею о том, что рост может лимитиро-

ваться не только масштабами инвестиций, но и наличными фондами иностранной валюты, необходимыми для приобретения важнейших производственных ресурсов и техники, не имеющих приемлемых
отечественных заменителей6.
Указанная модель, в которой учитываются два
вида дефицитных ресурсов (two-gap model), рассматривает, помимо дефицита внутренних накоплений, также и дефицит иностранной валюты, она недвусмысленно отводит чистому притоку иностранного капитала роль второго, если не считать дополнительных внутренних накоплений, критического
фактора. Во-вторых, как видно, например, из статьи Теодора В. Шульца и книги под редакцией
К. Арнольда Андерсона и Мэри Джин Боумен, роль
“краеугольного камня” отчасти перешла от вещественного капитала к “человеческому”, причем поначалу альтернативные издержки почти не учитывались (работа Арнольда Харбергера, помещенная
в упомянутой книге Андерсона и Боумена, была в
этом отношении исключением)7.
В русле концепции дуализма был проведен ряд
исследований по проблемам развития. Предполагаемая слабость связей с рынком значительной
части населения послужила еще одним доводом в
пользу планирования (ведь рынок при таком условии не может быть использован в интересах развития); этот аргумент подкрепили также специальные
практические программы (например, программа
избыточного импорта продовольствия, чтобы удерживать на низком уровне реальную заработную
плату в современном секторе и обеспечивать средства для инвестирования; при этом не будет существенного урона для внутреннего сельскохозяйственного производства, поскольку крестьянские
хозяйства не зависят от рынка и слабо реагируют
на движение цен).
Упор в исследованиях на необходимости планирования, или, по меньшей мере, широкого вмешательства государства в экономику, а также акцентирование роли капитала породили дискуссию о
должных критериях размещения капиталовложений.
Исходный тезис о нехватке капитала и заведомо
ограниченных возможностях его замещения трудом
обусловили повышенный интерес к таким вариантам выбора, которые позволяли бы минимизировать
предельную капиталоемкость. Конечно, такой критерий не вполне удовлетворителен, если и другие
факторы производства дефицитны, если соответствующие проекты рассчитаны на разные сроки
либо порождают различные внешние аффекты.
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В данной связи Альфред Э. Кан и Ян Тинберген
предложили (по определению первого из них) критерий “общественной предельной производительности”,
ориентированный на максимизацию общего чистого
воздействия на текущий национальный продукт8.
Согласно Уолтеру Гейленсону и Харви Лейбенштейну, целью должна быть максимизация национального дохода на какой-то момент времени в будущем9.
Если принять посылку Рикардо о более высокой
склонности капиталистов к сбережению и инвестированию, можно утверждать, что выгодны капиталоемкие проекты, дающие большую прибыль собственнику капитала. В силу этого, как отметил Отто
Экстайн, проще было бы гарантировать достаточные накопления с помощью налогообложения, нежели полагаться на такой реинвестиционный критерий10.
Через всю дискуссию об инвестиционных критериях красной нитью проходила мысль о том, что
рыночные цены не могут выражать подлинную роль
дефицитности ресурсов, если заработная плата удерживается на уровне выше общественного предельного продукта, как в модели Льюиса, или если курс
иностранных валют искусственно занижен. Чинери,
Крачмер и Тинберген предложили поэтому использовать расчетные, или теневые, цены, которые отражают “подлинную” дефицитность11.
Перемещение центра внимания в исследованиях на общественную предельную производительность, естественно, привело к тому, что вопросы планирования и инвестирования стали рассматриваться
в контексте теорий оптимизирующего общего равновесия.
Как видно из вышеизложенного, моделирование
экономического роста как важнейшей составляющей
экономического развития и по существу целеполагающей функции экономической системы базируется
на комплексе факторов, обеспечивающих ее эффективное функционирование, цикличность воспроизводственных процессов и социальную стабильность в
обществе. Многие исходные позиции в различных
моделях экономического роста вариабельны в зависимости от фактически достигаемых параметров
развития экономической системы. В связи с этим,
на наш взгляд, именно в теории экономического роста нашли свое воплощение идеи наиболее динамично развивающихся школ экономики и по той же причине многие из них прошли проверку временем, строя
динамические модели для различных циклов экономического развития.
Многие теоретические построения, связанные
с экономическим ростом, уходят корнями в те шко-

лы экономической мысли, где в 50-х и начале 60-х гг.
XX в. главенствовали теории оптимистического развития и высоко оценивались перспективы, гарантированные американской помощью иностранным государствам. Ортодоксальная мысль этой области
характеризовалась акцентированием трех главных
моментов: накопления капитала, планирования и индустриализации.
По мере наращивания экономического потенциала различными системами хозяйствования и достижении достаточно длительного тренда в тенденции экономического роста исследование его факторов, а равно условий, предпосылок и источников, лишь
усиливалось и стало предметом изысканий многих
ученых - экономистов, философов и экологов. Так,
существенный вклад в теорию экономического роста внесла научная концепция Саймона Кузнеца, которого считают основателем количественного подхода в данной теории, исходившего из того, что современные темпы роста были достигнуты во времена промышленной революции в Европе, упрочившей позиции капитализма как экономической системы12 .
Впоследствии именно темпы и источники экономического роста, став предметом научных изысканий, получили концептуальное воплощение в моделях Р. Солоу, Э. Денисона и Дж. Мида. С учетом
того, что темпы экономического роста представляют собой функцию многих составляющих экономического развития и, прежде всего, его факторов
Р. Солоу впервые разработал модель факторного анализа источников экономического роста, которая по
существу до сих пор является ведущей теоретической базой для аналитических исследований в этой
области13.
Так, Р. Солоу обосновал идею о том, что НТП
выступает ведущим фактором экономического роста. Его модель позволяет выразить наиболее важные процессы и результаты экономического роста.
В ней Р. Солоу показал, что нестабильность динамического равновесия в кейнсианских моделях была
следствием невзаимозаменяемости факторов производства, и вместо функций Леонтьева он использовал в своей модели производственную функцию
Кобба - Дугласа. При этом важными предпосылками анализа в модели Солоу являются: убывающая
предельная производительность капитала, постоянная отдача от масштаба, постоянная норма выбытия, отсутствие инвестиционных лагов. Взаимозаменяемость факторов объясняется не только технологическими условиями, но и неоклассической пред-
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посылкой о совершенной конкуренции на рынках факторов.
Как известно, необходимым условием равновесия экономической системы является равенство совокупного спроса и предложения. В модели Солоу
совокупный спрос определяется инвестициями и потреблениями.
Продолжая изучение важнейших составляющих экономического роста, в том числе по исходным позициям модели Солоу, многие исследователи отмечают, что технический прогресс не может быть измерен непосредственно. В связи с этим
его рассчитывают как разницу между наблюдаемым темпом роста выпуска продукции на одного
рабочего и изменением капиталовооруженности
одного рабочего, умноженным на долю капитала
в выпуске. Это так называемый остаток Солоу,
представляющий собой часть экономического роста, которая обусловлена факторами, не поддающимися непосредственным измерениям, в том
числе и техническим прогрессом14.
Ведущие школы по разработке основных концептуальных подходов к изучению экономического
роста сформировались в первой половине XX в. Однако интерес к данной теории не ослабевал по мере
развития и расширения мирового рыночного потенциала. Меняется факторальная и регулятивная среда, чтобы вписаться в глобальную тенденцию устойчивого экономического роста. В связи с этим в
60-х гг. XX в. появились новые исследования с концентрацией вокруг тех же трех ключевых проблем:
накопления капитала, планирования и индустриализации, но уже с другими акцентами.
Таким образом, теория экономического роста
постоянно обновляется новыми концептуальными
подходами, направленными на научное обоснование
процессов, влияющих на формирование и динамику
в различных условиях хозяйствования и жизнеобеспечения. В последние годы в данную теорию вносят
вклад исследователи из развивающихся стран, опираясь на специфику данных систем и исходя из задач, стоящих перед ними. Сам объект исследований
в этой области - развивающиеся страны и многие
феномены экономического роста в них - все больше
привлекает внимание и международных экспертов.
В результате особое значение приобретает критериальная основа экономического роста, которая дает
возможность объективно оценить его характер и

динамику, выделить глобальные и менее значимые
процессы, определяющие его тенденцию и в конечном итоге систематизировать позитивные и негативные ситуации в текущих и перспективных процессах, формирующих устойчивое экономическое развитие в различных странах.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
НА ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru
В посткризисный период обнажились многочисленные препятствия на пути эффективного функционирования крупных интегрированных структур, которые очень часто вынуждают топ-менеджеров
сразу же после консолидации активов осуществлять стратегию их разделения на ряд узкоспециализированных фирм. В результате национальная промышленность теряет возможность использовать научно-технический и организационный потенциал своих интегрированных структур, способных выступить лидерами процессов модернизации российской экономики.
Ключевые слова: оценки эффективности деятельности, интегрированные структуры в российской промышленности, механизм эффективного функционирования компании, “бизнес-группы”, иерархическая координация.

Целесообразно выделить три этапа формирования интегрированных корпоративных структур, реализация которых привела к созданию современных холдингов в российской промышленности: до 1992 г. включительно (до начала массовой приватизации); с 1993 по 1998 г. (период
массовой приватизации в сочетании с трансформационным спадом); этап с 1999 г. (период экономического подъема) до кризиса 2008-2009 гг.
На первом этапе происходило слияние и поглощение путем организации холдингов самыми крупными компаниями топливно-энергетического комплекса (включая энергетику и топливную промышленность)1. Предприятия других отраслей
прибегали к стратегии слияния и поглощения для
формирования холдингов в течение второго и, особенно активно, третьего этапов. Например, в пищевой промышленности число компаний, вошедших в холдинги за шесть лет начиная с 1999 г.,
превысило аналогичный показатель второго этапа в 4 раза, а в машиностроении - вдвое. При этом
не наблюдается зависимости времени реализации стратегии слияния или поглощения от размера предприятий (за исключением ТЭК).
О субъективной оценке стимулов к формированию интегрированных корпоративных структур
в промышленности можно судить по двум индикаторам: кто выступал инициатором присоединения
к группе и какой выигрыш получило предприятие,
действуя в рамках холдинга. Среди инициаторов
включения предприятия в холдинг главную роль
играют собственники последнего (отметили более

40 % респондентов). Однако в 1/3 случаев инициатива исходила и от частных собственников предприятий, что свидетельствует о преобладании “дружественных” слияний в российской промышленности над “враждебными”.
Органы государственной власти сыграли
сравнительно незначительную роль в качестве
инициаторов реализации контрактации хозяйственных связей в промышленности и практически ничтожную - в сделках, заключенных после
1999 г. (только 7 из 190 респондентов указали на
инициативу органов власти). Исключение составляют компании энергетики и связи (см. табл. 1).
Другими словами, создание интегрированных
корпоративных структур в промышленности выступало основной формой адаптации бизнеса к
неопределенной внешней среде в российской промышленности. При этом контроль в большей степени опирается на владение акциями: если среди
автономных предприятий 2/3 указали на наличие
акционера или единой группы акционеров, владеющих контрольным пакетом, то среди дочерних
предприятий холдингов таких уже около 4/5. Однако сюда не входят ТЭК и отрасли связи, подавляющая часть предприятий которых находится
под контролем частных владельцев.
Большинство сделок, оформивших присоединение компаний к холдингам, имели синергии, связанные с повышением конкурентоспособности.
По опросам менеджеров предприятий, в результате присоединения к холдингам повышается
производительность труда.
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Таблица 1
Субъекты, контролирующие деятельность интегрированных структур в отраслях * промышленности

Число
респондентов

Доля
в численности
занятых, %

Число
респондентов

Доля
в численности
занятых, %

Всего
респондентов

Контроль еще
не сложился

Доля
в численности
занятых, %

Государство

Число
респондентов

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

Частные
иностранные

Доля
в численности
занятых, %

Отрасли

Частные
российские
Число
респондентов

Владельцы

19
17

44,5
88,3

1

9,9

23
1

55,5
1,9

-

-

42
19

68

89,3

4

3,2

6

6,8

1

0,7

79

7
17
6
53
13
18
218

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

1
2
2
3
5
18

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

1
4
1
28
64

7,6
3,9
4,3
85,5
44,5

2
1
4

23,4
1,7
0,8

9
21
8
61
14
51
304

* Отраслевая принадлежность определялась в соответствии с принадлежностью предприятий-респондентов; численность занятых рассматривалась для них же.
Источник. Составлено автором на основании опросов, проведенных экспертами ИЭПП.

Крупнейшие российские холдинги, возникшие
в результате сделок слияний и поглощений, контролируют почти половину российской промышленности и подавляющую часть компаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке. Пройдя этап
приобретения недооцененных активов или установления контроля над ними с помощью неимущественных инструментов в течение 1990-х гг.,
холдинги в последние годы осуществляют реструктуризацию входящих в них компаний2. Не случайно контролирующие холдинги группы выступают не просто крупнейшими владельцами, но и
более эффективными собственниками по сравнению с владельцами отдельных предприятий.
За последнее десятилетие четыре сотни
крупнейших компаний не просто более чем удвоили свою суммарную выручку (до 2,5 трлн. долл.),
но и перестали носить ярко выраженную “сырьевую” окраску. Доля нефтегазового сектора сократилась с 33 до 20 %, а машиностроения - выросла с 6 до 10 %. Эти цифры свидетельствуют о
том, что национальная промышленность постепенно накапливает потенциал модернизационного обновления. Однако речь идет только о появлении первых признаков на примере развития интегрированных структур, общие макроэкономические результаты пока едва заметны на общем

фоне состояния промышленности. Так, автомобильная промышленность переходит от сборки
иномарок к полноценной локализации их производства, что, несомненно, свидетельствует о процессах модернизации в отрасли. Самолетостроение
переходит от выпуска единичных экземпляров к
промышленному производству десятков магистральных самолетов в год (как Airbus и Boeing).
Именно интегрированные структуры позволили относительно легко миновать кризис 2008 г.
в промышленности, причем суммарный объем
продаж 400 крупнейших российских компаний уже
в 2010 г. вышел на докризисные показатели. Российские интегрированные структуры обеспечили модернизацию черной металлургии, вложив в
нее миллиарды долларов. В результате современные металлургические комбинаты находятся на
вполне конкурентоспособном уровне по технологиям, оборудованию и затратам ресурсов. Таких
же результатов добились интегрированные структуры пищевой промышленности, вагоно- и локомотивостроения, энергетического машиностроения, включая атомное.
За период 2004-2010 гг. суммарный объем
продаж участников рейтинга 400 крупнейших компаний России в долларовом эквиваленте вырос
почти в 4 раза. По оценке “Эксперт РА”, к 2021 г.
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топ-400 увеличат объем продаж до 2,5 трлн.
долл. против 1,1 трлн. в 2010-м (см. табл. 2, рисунок)3.

следующих за ними 40 предприятий почти в 6
раз. В целом, выручка 40 лидеров более чем в
1,6 раза выше совокупной выручки остальных
Таблица 2

Суммарная выручка 400 крупнейших российских компаний
за периоды 2010 г. и 2020 г. (прогноз), %
Отрасль
Выручка (сум марная по всем отраслям)
Нефтегазовая промышленность
Металлургический комплекс
Машиностроение
АПК
Строительство
Транспорт
Финансовый сектор
Прочие

2010 г.
1,1 трлн. долл.
30,70
9,90
5,70
0,70
3,40
7,90
8,30
33,50

2020 г.
2,5 трлн. долл.
20,00
6,80
10,00
2,80
3,60
8,00
18,00
30,80

Млрд. долл. 1

Источник. Рассчитано по данным “Эксперт РА”.
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Рис. Объем реализации продукции крупнейших интегрированных структур в промышленности
Источник. Рассчитано по данным “Эксперт РА”.

Для достижения таких результатов совокупная выручка 400 крупнейших российских компаний должна расти в среднем всего на 9,4 % в год.
При этом должно кардинально измениться качество роста по сравнению с докризисным периодом. Тогда повышение цен на энергоносители (напрямую или опосредованно) было единственным
значимым фактором увеличения выручки компаний в рейтинге “Эксперт-400”, сейчас этот потенциал практически исчерпан - в ближайшее десятилетие центр роста переместится за пределы
ТЭКа. Главным двигателем модернизации российской промышленности станут интегрированные структуры в обрабатывающей промышленности.
Посткризисное восстановление промышленности во многом было связано с эффективностью деятельности интегрированных структур.
Так, вклад первых 40 компаний в совокупную
выручку участников рейтинга превышает вклад

представленных в рейтинге компаний, вместе
взятых.
Такая картина остается неизменной на протяжении последних лет. При этом практически
не меняется и отраслевая структура участников
лидирующей группы - в верхней части рейтинга
остаются компании нефтегазовой отрасли, черной и цветной металлургии, транспорта и телекоммуникационной отрасли (см. табл. 2). Изменения заметны только в сокращении представительства машиностроительных компаний и увеличении доли производителей электроэнергии.
Иными словами, эти данные иллюстрируют, что
вызванный кризисом 2008-2009 гг. шок ни в коей
мере не сказался на структуре российской экономики. Основные двигатели ее роста остались
прежними - это спрос и ценовая конъюнктура
сырьевых товаров, а также оживление потребительского спроса. Единственным новым драйвером оказался отложенный из-за кризиса инвес-
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тиционный спрос. Лидерами национальной промышленности остаются интегрированные структуры в автомобилестроении. После падения промышленного производства в 2009 г. их выручка
выросла в среднем на 46,2 %, причем восстановлением рынка смогли воспользоваться как отечественные компании, так и локализованные в
России производители иномарок.
В результате в числе крупнейших компаний
страны оказались три интегрированные структуры: “Джи-Эм Авто”, “Джи-Эм АвтоВАЗ” и группа компаний “Автотор” (табл. 3). Причем последняя смогла показать одни из самых высоких
темпов роста выручки среди всех компаний,
включенных в рейтинг (97,8 %), в первую очередь за счет увеличения выпуска бюджетных
автомобилей. Кроме того, в рейтинг впервые вошли “Ниссан Мэну-фэкчуринг Рус”, а также запущенный только в апреле 2010 г. завод “ПСМА
Рус” (“Пежо-Ситроен” и “Мицубиси Моторс”).

Телекоммуникационные компании увеличили
темпы роста выручки почти в 2 раза - с 5,0 % в
2009 г. до 9,6 % в 2010-м. Однако в этой отрасли
рост выручки сдерживается насыщенностью рынка и высокой конкуренцией. Среди телекоммуникационных компаний выделяется оператор-дискаунтер “Теlе2 Россия”, который в 2010 г. увеличил
выручку на 36,4 %. Кроме того, значительно прибавила группа компаний “Мегафон”, выручка которой выросла на 18,5 %. В результате по этому
показателю “Мегафон” вырвался на второе место среди операторов “большой тройки”. Его внушительные на фоне основных конкурентов результаты в 2010 г. были обусловлены, с одной стороны, завоеванием лидерских позиций в секторе мобильной передачи данных, а с другой - расширением бизнеса в секторе фиксированной связи после покупки группы “Синтерра” и ЗАО “Метроком”.
Итак, глобальный кризис продемонстрировал
большую стабильность интегрированных корпоТаблица 3

20 наиболее динамичных интегрированных структур в 2010 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Место в рейтинге
113
339
95
222
242
348
128
379
120
393
70
227
397
340
238
89
374
390
307
290

Компания
Группа предприятий АСПЭК
"Алтайвагон"
"Газпром автоматизация"
"Мосстроймеханизация-5"
"Стройсервис"
"СГК-Трубопроводстрой"
"Самсунг Электронике Р ус Калуга"
"Теле балт "
"Строй-Трест"
"Либхерр-Р усланд"
Группа компаний "Автотор"
ГУСС "Дальспецстрой" при "Спецстрое" России
"ЭМАль янс"
"Рузхиммаш"
"Металлсервис"
"Мостотрест"
"Евротранс"
ВСС Group
"Вольво Восток"
"КДВ Групп"

Темп прироста, %
2164
186,9
127,9
122,1
121,6
119,8
116,7
115,2
105,8
102,7
97,8
93,7
92,7
91,0
89,7
86,1
82,7
78,9
73,9
73,5

Источник. Рассчитано по данным “Эксперт РА”.

Среди 20 наиболее динамичных интегрированных промышленных структур оказались сразу два изготовителя телевизионной техники - запущенный в 2003 г. в Калужской области завод
Samsung Electronics, выручка которого за год увеличилась на 116,7 %, и занимающаяся контрактной сборкой калининградская бизнес-структура
“Телебалт” (115,2 %).

ративных структур в российской промышленности по сравнению с неинтегрированными структурами. Падение производства в них было меньше, чем в промышленности в целом, а в некоторых структурах (в топливно-энергетическом, металлургическом и автомобильном комплексах)
наблюдался даже рост производства. Однако и в
этих структурах имеются нерешенные проблемы,
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существенно влияющие на эффективность их функционирования4. Речь идет о неотлаженности отношений собственности внутри структур, ограниченности инвестиционных возможностей, а также о низком качестве корпоративного управления.
Для устранения просчетов и неэффективности при формировании интегрированных корпоративных структур, нацеленных на модернизацию
национальной промышленности, необходимо следующее:
- тщательно планировать мероприятия в области построения системы корпоративного управления в объединенной компании;
- заранее оценивать возможную реакцию
рынка на внутрикорпоративные изменения в практике управления;
- соответствующим образом оценивать эффекты их влияния на стоимость;
- принимать меры по управлению стоимостью.
Выбор метода оценки эффективности стратегий слияний и поглощений целесообразно определять целью, периодом анализа и условиями его
проведения (уровень транспарентности рынка,
отсутствие радикальных изменений рыночной
структуры и ожиданий инвесторов)5. Помимо спе-

цификации процесса генерации доходности акций,
на результат исследования эффективности развития компаний за счет слияний и поглощений существенное влияние оказывают следующие факторы:
- выбор рыночного индекса для сравнения
(тип индекса, его соответствие рынку обращения ценных бумаг компаний, вошедших в выборку);
- тип сделок, на основе которых проводится
оценка эффективности роста компаний за счет
приобретений;
- частота торгов по акциям данной компании;
- выбор периода (интервала) расчета базового показателя;
- эконометрические особенности (метод оценивания параметров процесса генерации доходности ценных бумаг, спецификация регрессионной
зависимости, значимость и стабильность оценок
параметров).
Основные предпосылки использования методов оценки эффективности формирования интегрированных корпоративных структур для реализации межотраслевых проектов, а также достоинства, недостатки и возможности рассматриваемых методов приведены в табл. 4.

Таблица 4
Применение методов оценки эффективности формирования интегрированных корпоративных структур
для реализации межотраслевых проектов
Условие (предпосылка)
применения метода
Наличие полносегментного рынка капитала,
отсутствие аномалий, высокий уровень
транспарентности
Присутствие безрискового актива
на рынке
Достоверная финансовая отчетность
Информированность владельцев капитала
о планах, перспективах развития компании
Высокий уровень внутрикорпоративного
контроля
Наличие комплексной системы анализа
состояния предприятия и управления им
Единые правила ведения бухгалтерского
учета, правила налогообложения

Методы оценки
эффективности
на основе рынка
капитала

Традиционные
методы оценки
операционной
эффективности

Методы оценки
операционной
эффективности
на основе концепций
управления стоимостью

+

-

+/-

+
+/-

+

+/+

+

-

+

+/-

+

+

+/-

-

+

-

+

+/-

Примечание. “+” - необходимое условие при использовании метода; “+/-” - желательное условие; “-” - не
является важным.
Источник. Составлено по: Dolgopyatova T. Stock Ownership and Corporate Control as Determinants of Company
Modernization // Proceedings of the 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb. Zagreb, 2005.
P. 533-564.
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Бесспорно, позитивным для повышения эффективности интегрированных корпоративных
структур для реализации межотраслевых проектов является совершенствование процессуального законодательства и материально-правового
регулирования процедур разрешения корпоративных споров, а именно:
- установление перечня категорий корпоративных споров, относящихся к специальной подведомственности арбитражного суда;
- определение исключительной подсудности
(арбитражным судам по месту нахождения соответствующего юридического лица) всех дел по
спорам членов организаций, связанным c участием в хозяйственных товариществах и обществах; установление правила, в соответствии c
которым меры по обеспечению исков и заявлений по указанным требованиям вводятся только
арбитражным судом по месту нахождения юридического лица;
- установление правила об обязательном
соединении в одно производство тесно связанных
между собой требований, вытекающих из одного корпоративного спора;
- ограничение возможности введения обеспечительных мер (введение обязательного
встречного обеспечения по требованиям неимущественного характера либо введение отдельных
мер исключительно в судебном заседании);
- раскрытие информации о готовящемся или
инициированном судебном разбирательстве, связанном c корпоративным спором.

Данные предложения в случае их реализации во многом затруднят использование недружественных тактик поглощения компаний.
Что же касается федерального закона “О
защите конкуренции”, то он в целом соответствует
современным потребностям в регулировании экономической деятельности хозяйствующих
субъектов Российской Федерации, так как облегчает необоснованные административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности, регламентирует ряд хозяйственных
ситуаций, дает четкое определение процессам,
ранее неопределенным законодательно. Это, помимо прочего, также упрощает возможность администрирования в сфере монополистической
деятельности и защиты конкуренции.
1
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2
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
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Обосновывается приоритетность энергосберегающего типа развития промышленного производства
и всеобщей ориентации на формирование механизма повышения эффективности инфраструктурных
отраслей промышленности России.
Ключевые слова: экономическая инфраструктура, транспорт, связь, энерго- и водоснабжение, социальная инфраструктура, объекты образования и здравоохранения, инструменты развития инфраструктуры промышленного производства.

В течение длительного времени ускорение
научно-технического прогресса происходило за
счет масштабного увеличения затрат невозобновляемых источников энергии, что поддерживало
экономический рост, обеспечивало рост благосостояния населения, сокращало бедность, нивелировало климатические катаклизмы в странах
мира. Однако это привело к доминированию
“энергорасточительной” модели развития национальных экономик, необходимость отказа от которой продиктовал глобальный экономический
кризис 2008-2009 гг. В условиях посткризисного
развития невозможно обеспечить прежний рост
потребления первичной энергии на уровне более
2 % в год в течение длительного периода времени. Приоритетным становится энергосберегающий тип развития промышленного производства
и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических
ресурсов.
Научная и практическая значимость данной
проблемы растет по мере ускорения процессов перестройки мировой экономики, нацеленной на снижение ее энергоемкости. У России есть ограниченное время на адаптацию к новым тенденциям, но
отсутствуют перспективы бесконечно получать
природную ренту за счет потребителей ее топливно-энергетических ресурсов на мировом рынке.
Для обеспечения устойчивого роста российской экономики должны произойти масштабные системные перемены в электроэнергетике, обусловленные необходимостью значительного роста ее
энергоэффективности. Требуется также кардиналь-

но изменить место России в качестве поставщика
сырьевых ресурсов в системе международного
разделения труда. 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 оказаться непонятными и неучтенными. Увидеть их и сформировать соответствующие им механизмы можно, лишь разрабатывая и
реализуя долгосрочную стратегию реализации технологического и экономического потенциалов эффективности электроэнергетики.
Системообразующая роль энергетики проявляется в устойчивой глобальной тенденции роста общего потребления энергетических ресурсов
на планете: за последние 25 лет оно выросло на
65 % и достигнет к 2030 г. 18 млрд. т нефтяного
эквивалента (рис. 1). Крупнейшими потребителями энергии в мире станут экономики развивающихся стран, на долю которых придется около
40 % всего прироста (это, в первую очередь, Китай, Индия и страны Латинской Америки).
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.).
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Рис. 1. Потребление первичной энергии в мире
Источник. EIA, International Energy Outlook 2008.

В России ТЭК оказывает определяющее воздействие на все стадии национального воспроизводства. В 2008 г. на долю ТЭК приходилось
25 % ВВП, 48 % налоговых и таможенных платежей, 68 % валютных поступлений от экспорта,
28 % от общего объема инвестиций в национальную экономику (см. таблицу). 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 динамики. Эта роль электроэнергетики особенно значимо проявилась в условиях расширения системы
неплатежей в России, когда его организационная
структура 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 оптимизиро-

вать их как в рамках многосложной системы национального производства, так и в рамках территориально-производственных комплексов России.
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 веков 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-Западный 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 - электроэнергии.
Для покрытия растущего спроса на электроэнергию России в ближайшие 2-4 года необходи-
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мо создать минимум 20 тыс. МВт новой генерирующей мощности. Если в 2000-е гг. в стране
вводилось только 1-2 тыс. МВт в год, то возникает проблема адекватного обеспечения электроэнергией растущего спроса1. Другими словами, перспективы посткризисного развития России напрямую зависят от развития электроэнергетики, а точнее, от механизма реализации технологического и экономического потенциалов ее
энергоэффективности.
В результате реформы электроэнергетики
были организационно разграничены генерация,
передача, сбыт электрической энергии, диспетчеризация и ремонтная деятельность, а также
непрофильные виды деятельности. Однако расчет
на внедрение конкурентных отношений на оптовом
рынке электрической энергии после 2008 г. пока
полностью не оправдался, а на розничном рынке
конкуренция отсутствует и вовсе.

уровне 36-37 %, а удельный расход топлива на производство 1 кВт·ч электроэнергии за время реформ
снизился только на 1,5 %. В результате только
1,5 % электроэнергии, выработанной в России, соответствовало уровням верхней границы эффективности, определенной Международным энергетическим агентством. А общий объем потерь в
электрических сетях к концу реформирования электроэнергетики составил 105 млрд. кВт·ч, или
10,5 % от всего потребления электроэнергии.
В целом, технический потенциал энергоэффективности в России в начале 2000-х гг. оценивается на уровне 45 % всей потребляемой энергии, 73-78 % технического потенциала приходится на экономический потенциал энергоэффективности (307-330 млн. т у. т.). Что же касается рыночного (финансового) потенциала эффективности, то он составляет примерно 87 % экономического и 63-68% технического2 (269-286 млн. т

Место топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в экономике России в 2008 г.
Наименование
Доля ТЭК, %:
в ВВП
в налоговых поступлениях в бюджет страны
в экспортной выручке
в общем объеме инвестиций
Энергоемкость ВВП:
т у.т./тыс. руб. (в ценах 2000 г.)
% к предыдущему году
% к 2000 г.
Электроемкость ВВП:
кВт  ч/тыс. руб. (в ценах 2000 г.)
% к предыдущему году
% к 2000 г.
Душевое энергопотребление:
т у.т./чел
% к предыдущему году
% к 2000 г.

2008 г.
24,9
48,3
68,1
28,3
0,0816
94,9
66,9
84,4
91,0
71,3
7,0
100,2
112,8

Источник. Составлено по данным: Росстата, Минэкономразвития России, Минэнерго России, ГУ ИЭС, Энергетической стратегии России на период до 2030 г.

В целом, реформирование электроэнергетики
не привело к кардинальным изменениям в повышении энергоэффективности самой отрасли. Доля
потерь энергии на электростанциях при производстве электрической и тепловой энергии сохранилась на уровне 15-16 % в год от общего потребления первичной энергии; коэффициент полезного
использования топлива на российских электростанциях к концу реформирования отрасли снизился с
58 до 56 %, в основном за счет “сжатия” ниши для
ТЭЦ на рынках тепла; средний КПД российских электростанций остался практически неизменным - на

у. т.) (рис. 2). При этом реализация технического
потенциала энергоэффективности в экономический и рыночный возможна только посредством
научно-технического прогресса, который к тому
же делает ресурс повышения энергоэффективности возобновляемым. По данным Всемирного
банка, технологический потенциал российской
электроэнергетики оценивается в 31 % (или
44,4 млн. т н. э.), экономический потенциал - в 90 %,
а финансовый - в 13 %.
Потенциал повышения энергоэффективности
в секторах конечного потребления значительно
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Жилые здания
Производство
электроэнергии
Промышленность

Транспорт
Системы
теплоснабжения
Производство
и преоб разование
топлива
Государственные
учрежд ения
и сфера услуг

технический
потенциал
экономический
потенциал
финансовый
потенциал
энергопотребление
в 2008 г.

Сжигание попутного газа
в факелах
Сопутствующее снижение
потребления
первичной энергии

Рис. 2. Структурные характеристики потенциала повышения энергоэффективности в РФ
Источник. Составлено по данным ЦЭНЭФ для Всемирного банка.

выше, чем в производстве энергии. В частности,
финансовый потенциал в секторах конечного потребления в 4 раза выше, чем в производстве
электроэнергии и в системах теплоснабжения,
вместе взятых. Более того, экономия энергии для
конечных потребителей сопровождается дополнительным снижением потребления первичной
энергии (94 млн. т н. э.) по всей системе производства и передачи энергоресурсов. Например,
снижение потребления электроэнергии на 1 кВт·ч
конечным пользователем означает экономию почти 5 кВт·ч первичных энергоресурсов.
С 1 июля 2008 г. доля электрической энергии,
продаваемая на оптовом рынке электроэнергии и
мощности по свободным (нерегулируемым) ценам, увеличена до 25 % от объема производства
(потребления) электрической энергии, определенной для участника оптового рынка в утвержденном прогнозном балансе. Одновременно был запущен конкурентный рынок мощности, либерализация которого должна соответствовать темпам
либерализации рынка электрической энергии3 .
Реформа пошла по пути двутоварной модели отраслевого рынка: рынка электрической энергии и
рынка мощности. В структуре выручки генерирующих компаний на электроэнергию приходится 40 % вырученных средств, а 60 % выручки

формируется от продажи мощности. Конкурентный отбор мощности является механизмом установления цены.
В целом, данные реформы привели к беспрецедентному по мировым меркам росту тарифов.
За последнее десятилетие и в рублевом, и в долларовом эквиваленте электроэнергия подорожала в 4-4,5 раза. Региональная дифференциация
тарифов на электроэнергию на розничном рынке
является в России самой высокой в мире и достигает восьмикратного размера. Самые низкие
цены на электроэнергию в России действуют на
розничном рынке регионов с преобладанием гидроэнергетики, самые высокие - в районах Крайнего Севера (от автономных источников энергоснабжения). Кроме того, во многих регионах фактические темпы роста тарифов для потребителей с учетом составляющей цены сбытовых компаний были существенно выше, чем установленные ФСТ, и достигали 20 % и даже более4.
Фактический рост цен на электроэнергию с
учетом как регулируемого, так и нерегулируемого сегментов в 2008 г. составил 27 %, что существенно выше предельных уровней, установленных на этот год ФСТ России (16-18 %). При этом
рост продолжится и в 2009 г.: для промышленных
потребителей он составил 19 %, а для населения -
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25 % в год. Данный фактор отражает низкий уровень эффективности электроэнергетики в сочетании с высоким лоббистским потенциалом компаний отрасли. Подобная политика энергетических компаний также подрывает внутренний рынок электроэнергии и мощности, сдерживает его
рост и в конечном итоге сужает возможности
развития самой электроэнергетики. Эта проблема усугубляется тем, что в настоящее время
существует неопределенность в части полномочий по выявлению величины потерь электроэнергии при тарифообразовании; с одной стороны, Минэнерго России определяет нормативы потерь
электрической энергии, а с другой - при формировании тарифов используется величина, учтенная
в сводном прогнозном балансе, утверждаемом
ФСТ России.
А между тем тарифная политика государства
может существенно расширить объем рыночного потенциала эффективности электроэнергетики.
При ожидаемых ценах в 2010 г. его доля в техническом потенциале увеличивается до 70 %, а при
введении более серьезных штрафов за выбросы
или налога на углерод - до 92 %.
Использование экономического потенциала
роста эффективности электроэнергетики позволит
мультиплицировать экономический эффект по
всей технологической цепочке, связывающей эту
вертикально интегрированную структуру с основными потребителями электрической энергии и
тепла. Реализация данного сценария возможна
лишь при условии формирования целостного механизма повышения эффективности электроэнергетики с учетом ее целевой функции.
Все, сказанное выше, позволяет сделать ряд
выводов.
Системообразующая роль энергетики проявляется в устойчивой глобальной тенденции роста общего потребления энергетических ресурсов в мире.
Рост энергоемкости валового внутреннего продукта в стране в значительной мере обусловлен неэффективностью электроэнергетики как важнейшей
отрасли ТЭК. Факторы неэффективности связаны:
- с незавершенностью структурных реформ
в электроэнергетике;
- неадекватной нормативно-правовой базой
функционирования естественно монопольной и
свободно конкурентной структур этой вертикально интегрированной отрасли;
- значительной долей физически и морально
устаревшего оборудования в отрасли;

- отсутствием оптимально выстроенной вертикали органов, ответственных за повышение
энергоэффективности электроэнергетики;
- неадекватной мотивацией к энергоэффективности всех участников структурных связей по
поводу производства, передачи и потребления
электрической энергии;
- отсутствием системы мониторинга состояния энергоэффективности в отрасли и других
структурах экономики;
- неадекватной политикой тарифообразования
на электрическую энергию.
Электроэнергетика России является базовой
отраслью, удовлетворяющей потребности экономики и населения страны в электрической и тепловой энергии, вследствие чего целью ее функционирования является не опережающее развитие, а отсутствие сдерживающих факторов со
стороны отрасли для развития хозяйства страны.
С 1990 г. энергоемкость российской экономики
снижалась на 3,4 % в год, в то время как в большинстве бывших советских республик снижение
составляло в среднем 6-7 %. В результате в самый разгар реформирования электроэнергетики
энергоемкость ВВП России в 2,5 раза превышала среднемировой уровень и в 2,5-3,5 раза соответствующие показатели в развитых странах.
Если в целом оценить технический потенциал повышения энергоэффективности в России, то
можно отметить, что он составляет не менее
45 % от уровня потребления энергии в начале
2000-х гг., экономический потенциал в стране составляет 307-330 млн. т у. т., или 73-78 % технического потенциала, а рыночный потенциал равен
269-286 млн. т у. т., или примерно 87 % экономического и 63-68 % технического. При этом только
научно-технический прогресс делает ресурс повышения энергоэффективности возобновляемым.
1

Обеткон Р., Лукас Р. Российская электроэнергетика на пороге инвестиционной программы стоимостью 80 млрд. долл.: обзор российской строительной отрасли.
2
Технический (технологический) потенциал оценен при допущении, что все оборудование мгновенно
заменяется на лучшие образцы, соответствующие
“практическому минимальному” удельному расходу.
Технический потенциал показывает только гипотетические возможности энергосбережения без учета затрат и других ограничений на его реализацию. Экономический потенциал - часть технического потенциала,
которая экономически привлекательна при использо-
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вании общественных критериев принятия инвестиционных решений: нормы дисконтирования 6 %, вмененной цены энергии (экспортная цена природного газа),
экологических и прочих дополнительных затрат (например, цены углерода). На реализацию этого потенциала
требуется время, определяемое скоростью замены основного энергопотребляющего оборудования. Рыночный (финансовый) потенциал - часть экономического
потенциала, использовать которую экономически целесообразно при применении частных критериев принятия инвестиционных решений в реальных рыночных
условиях (фактические цены на оборудование и энергоносители, налоги и др.). Существует три основных
различия при оценке экономического и рыночного
потенциалов: различаются процедура принятия инвестиционных решений - централизованное или децентрализованное (из-за этой разницы в плановой эконо-

мике, при прочих равных условиях, энергоемкость всегда в 2 и более раз выше, чем в рыночной); нормы
дисконтирования - стоимость денег и восприятие риска (12 % для промышленности и 33-50 % для домохозяйств); и состав эффектов - реальные, а не вмененные
цены, учет налогов и льгот, включение дополнительных экологических и прочих затрат.
3
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности): постановление Правительства РФ от
28 июня 2008 г. № 476.
4
Сасим С.В., Кутовой Г.П. Государственное регулирование естественных монополий на примере электроэнергетики // Итоги деятельности секции “Ноосферные знания и технологии”. М., 2005. № 3.
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Обосновано, что стабилизация основных показателей развития промышленных предприятий, как отправная точка для поступательного движения страны к посткризисному росту, непосредственно связана с факторами, ограничивающими их ориентацию на долгосрочное развитие и механизм их эффективного функционирования в неопределенной внешней среде. Устранение этих препятствий связано с
созданием адекватной рыночной экономике внешней среды, прямым или косвенным образом стимулирующей развитие предприятий и способствующей, в частности, их вертикальной интеграции.
Ключевые слова: краткосрочная стратегия выживания, долгосрочная стратегия роста, вертикальные
интегрированные структуры, механизм эффективного функционирования компании, рейтинг крупнейших компаний.

Неопределенность внешней среды и высокие
риски хозяйственной деятельности предопределили особенности стратегии выживания российских предприятий.
В результате длительного исторического
процесса развития предпринимательства (как
особой инициативной экономической активности
дееспособных граждан, направленной на удовлетворение потребностей общества и населения и
извлечение личного дохода (прибыли)) появилась
его современная форма организации - предприятие (фирма).
До конца 1950-х гг. в силу ряда причин фирма рассматривалась как закрытая система, имеющая жесткие, фиксированные границы, относительно независимая от среды, ее окружающей.
По мере же возрастания роли внешних факторов
фирма в своем развитии не могла игнорировать
государственное вмешательство в экономику,
воздействие инфляции, обострившейся конкуренции и т.п. С конца 1960-х гг. любое предприятие
стали рассматривать в качестве открытой хозяйственной системы (подсистемы), представляющей собой как органическую целостность, так и
вероятностную, динамическую совокупность
объективно обусловленных элементов, взаимодействие которых создает возможность эффективного воспроизводства необходимых обществу
материальных благ и услуг под влиянием как
внутренних и внешних факторов, так и целей данной системы.

Внешняя среда хозяйственной организации
включает в себя факторы экономического, научно-технического, политического, социального или
этического характера. При этом хозяйственная
организация должна быстро реагировать на изменения внешней среды, выбирая наилучшую
ответную реакцию, способствующую достижению ее собственных целей, не противоречащих
целям общества.
Системный подход к анализу деятельности
промышленного предприятия позволяет рассматривать его организацию в качестве открытой системы, развитие которой на две трети предопределяется факторами внешней среды.
Теоретическая трактовка эффективно функционирующего предприятия по мере его экономического развития менялась. Это связано с изменением его взаимосвязей с внешней средой хозяйственной деятельности, которая сама по себе
качественно менялась по параметру неопределенности и рискованности1. Их сочетание в 90-х гг.
прошлого века позволяло быть рентабельными
тем предприятиям, которые в качестве приоритетной разрабатывали и внедряли стратегию управления затратами. Речь идет о стратегии роста доходов, которая базировалась на укреплении
стабильности экономического развития компании
на основе расширения источников дохода от имеющейся клиентской базы (рис. 1, левая часть).
Однако в новых условиях нестабильности,
обусловленных глобальным финансовым кризи-
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Стратегия роста доходов
Укрепить стабильность за счет расширения
источников дохода от имеющейся клиентской базы
Финансовая
составляющая

Стратегия эффективности
Поднять эффективность операций путем перевода
клиентов на более экономичные способы
обслуживания

Увеличение рентабельности

Расширение структуры доходов

Повышение эффективности операций

Клиентская
составляющая
Повышение нашего авторитета
как финансового консультанта
в глазах клиента

Повышение степени удовлетворенности
клиентов достижением высочайшего уровня
обслуживания

Составляющая
внутренних
бизнес-процессов
Изучение сегментов
потребительского
рынка

Разработка
новых
продуктов

Составляющая
обучения
и развития

Развитие
стратегических
сфер
компетентности

Организация
перекрестных
продаж

Обеспечение
проблем

Минимизация
проблем

Переход на более
эффективные
способы
обслуживания

Повышение
эффективности
работников

Доступ
к стратегической
информации

Соотнесение
личных целей
с целями
компании

Рис. 1. Структурные составляющие двух механизмов эффективного функционирования компаний:
1) реализующих стратегию управления затратами (левая часть)
и 2) стратегию управления результатами (правая часть)

сом, данная парадигма, определяющая эффективность функционирования промышленных компаний, существенно изменилась. В новых условиях
рентабельными были предприятия, делавшие упор
на разработку долгосрочной стратегии управления результатами своей деятельности. На рис. 1
(правая часть) она названа стратегией эффективности, поскольку имеет в своей основе ориентацию на повышение эффективности операций путем перевода клиентов на более экономичные
способы обслуживания.
Не случайно в основе теоретических подходов к анализу механизмов эффективного функционирования промышленных компаний лежит трак-

товка альтернативных вариантов, моделей, набора инструментов или целостной системы механизмов их адаптации к условиям внешней среды,
изменения которой стали столь динамичными, а
риски столь многообразными, что эффективно
функционирующее предприятие в промышленности вынуждено оперативно реагировать на малейшие признаки появления малозаметных негативных тенденций, в первую очередь в динамике
финансовых показателей.
Однако финансовые показатели служат лишь
внешним отражением негативных тенденций, происходящих в процессе производства, и не являются приоритетными для оценки эффективности
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функционирования западных промышленных компаний.
Специфика российских промышленных предприятий заключается в том, что, решая в начале
нового века проблему эффективности функционирования путем отказа от стратегии управления
затратами в пользу управления результатами, они
вынуждены рассматривать вопросы финансирования своей деятельности в качестве приоритетных. Это объясняется тем, что на рубеже веков
общая кредиторская задолженность предприятий
и организаций всех отраслей российской промышленности превышала их общую дебиторскую задолженность. В данной ситуации даже изменение организационно-экономических связей бизне-

са путем формирования крупных интегрированных структур было подчинено цели обеспечения
системы взаимного кредитования предприятий,
что позволило им избежать издержек реализации,
смягчить ограничения ликвидности и частично
парировать неблагоприятные изменения неопределенной внешней среды и рисков хозяйственной
деятельности 2 .
В результате применительно к российским
промышленным предприятиям теоретическая
концепция самофинансирования корпоративных
структур - это единственно реалистичная концепция, обеспечивающая эффективное функционирование промышленных предприятий в сложившихся условиях (см. рис. 2). А между тем получен-

Сложение отрицательного влияния внешних
и внутренних факторов

Признаки периода появления
малозаметных негативных
тенденций
Сокращение величины
собственных оборотных
средств

Снижение уровня коэффициента
обеспеченности собственными
оборотными средствами

Снижение коэффициента
текущей ликвидности

Снижение
запаса
финансовой
прочности

Увеличение периода оборота
дебиторской и кредиторской
задолженности, дн.

Финансирование
долгосрочных проектов за
счет оборотных средств

Финансирование проектов
с чрезмерно высокой стоимостью

Замедление оборачиваемости
оборотных средств

Сокращение объема продаж,
балансовой и чистой прибыли

Признаки раннего периода нарастания негативных тенденций

Снижение выработки, эффективности инвестиций, фондоотдачи, качества
продукции и услуг, повышение энерго- и материалоемкости, снижение общей
рентабельности производства

Снижение объемов реализации при стабилизации или увеличении материальных
запасов

Снижение размеров прибыли и активов баланса

Рис. 2. Формирование негативных тенденций изменения внешней среды
и их отражение в финансовых показателях промышленных организаций
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ные статистические данные указывают на определенную последовательность изменений в механизме рыночного финансирования и в условиях
радикальных технико-экономических сдвигов в
промышленности, проявляющихся в изменении
механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий.
В современной теории стратегического менеджмента разработаны многочисленные методы позиционирования фирмы. Но, учитывая значительную роль финансовой составляющей механизма эффективного функционирования российских промышленных предприятий, выделим их
стратегические типы в зависимости от соотношения трех основных параметров - уровня удельных издержек, цен и качества продукции3.
Данный анализ позволил выделить восемь
стратегических типов промышленных предприятий, различающихся структурой элементов механизма эффективного их функционирования.
Судя по табл. 1, в целом без учета отраслевой принадлежности можно выделить следующие
стратегические типы функционирующих промышленных предприятий:

1) “аутсайдеры”, как правило, имели значения параметра “удельные издержки” выше или
на среднеотраслевом уровне, а параметров
“цена” и “качество” - ниже, чем в среднем по
отрасли, другими словами, предприятие типа
“аутсайдер” обычно теряет потребителей и находится на грани банкротства;
2) “защитник издержек” сохраняет “удельные издержки” на уровне или ниже среднеотраслевых, а “цены” и “качество” - ниже, чем в среднем по отрасли, что позволяет промышленной
компании эффективно функционировать на самом
массовом сегменте рынка, обеспечивая рентабельность за счет максимальной загрузки оборудования и использования дешевого сырья и
рабочей силы;
3) “защитник качества” стремится превзойти среднеотраслевой уровень по параметрам
“удельных издержек”, “цены” и “качества” и, как
правило, эффективно функционирует на узких сегментах рынка, обслуживая наиболее требовательных и состоятельных потребителей;
4) “анализатор” превосходит среднеотраслевой уровень по параметрам “цена - качество”, усТаблица 1

Стратегические типы эффективно функционирующих промышленных компаний,
дифференцированных по отраслям промышленности,
% от общего количества предприятий в отрасли

"Защитник
качества"

"Анализатор"

"Проспектор
с высокими
издержками"

"Проспектор
с низкими
издержками"

"Монополист
с высокими
издержками"

"Монополист
с низкими
издержками"

Добывающая
промышленность
Энергетика
Лесная
Химия, нефтехимия
и фармацевтика
Металлургия
Машиностроение
и металлообработка
Электротехническая
и электронная
Пищевая
Легкая
Стройиндустрия

"Защитник
издержек"

Отрасль

"Аутсайдер"

Стратегические типы промышленных предприятий

2,9
0,0
14,3

8,6
16,7
22,9

8,6
4,2
2,9

8,6
12,5
0,0

2,9
12,5
8,6

20,0
25,0
28,6

14,3
25,0
11,4

34,3
4,2
11,4

14,6
14,3

29,2
35,7

4,2
3,6

2,1
3,6

6,3
7,1

22,9
14,3

10,4
17,9

10,4
3,6

2,7

11,6

12,2

17,0

3,4

19,0

15,0

19,0

2,3
2,1
8,3
3,3

4,7
12,8
12,5
3,3

9,3
6,4
16,7
6,7

7,0
21,3
12,5
16,7

0,0
4,3
12,5
0,0

23,3
10,6
12,5
23,3

16,3
21,3
20,8
20,0

37,2
21,3
4,2
26,7

Примечание. Оценка стратегических типов компаний дается по параметру взаимосвязи “удельные
издержки - цены - качество продукции”.
Источник. Составлено автором по: Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и
инновационность российских промышленных предприятий // Вопр. экономики. 2009. № 2. С. 40-52; база
данных Института экономической политики Е.Т. Гайдара.
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тупая среднеотраслевым значениям “удельных
издержек”, что характерно для эффективно функционирующих предприятий, базирующихся на
использовании в производстве уникальных, но
отработанных технологий и имеющих высокую
репутацию;
5, 6) “проспекторы” поддерживают параметр
“качество” выше, а “цену” ниже среднеотраслевого уровня, поскольку механизм эффективного
их функционирования связан с захватом рыночных долей конкурентов на основе реализации новых, особо привлекательных товаров и услуг, доступных широким слоям потребителей. Различаются “проспекторы с низкими издержками” и
“проспекторы с высокими издержками”. Для обоих типов характерна агрессивная маркетинговая
политика, позволяющая им балансировать на грани рентабельности и убытков, в стремлении привлечь потребителей к своим (обычно принципиально новым) товарам и услугам.
7, 8) у “монополистов” параметр “качество”,
как правило, ниже, а “цена” выше среднеотраслевого уровня, что позволяет им быть эффективными только при условии монопольного положения на рынке. Причем “монополист с низкими
издержками” имеет издержки ниже средних по
отрасли, что дает ему возможность получать
монопольную сверхприбыль, а “монополист с
высокими издержками” имеет соотношение
“удельные издержки - цены” выше среднеотраслевого и получает монопольную прибыль4.

Таким образом, обозначенное соотношение
уровня цен и издержек позволяет достаточно определенно выделить основные элементы механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий (см. табл. 2). Для этого выделим основные факторы, предопределяющие
экономическое состояние предприятий различных
стратегических типов, и на этой основе обоснуем в целом поэлементную структуру механизма
их эффективного функционирования.
Если рассматривать такие параметры экономического состояния, как загрузка мощностей,
обеспеченность заказами и финансовое положение, то наиболее эффективными оказались “проспекторы с низкими издержками” и “анализаторы”, а наименее эффективными - “монополисты
с высокими издержками”. Причем два первых
стратегических типа эффективно действующих
предприятий обеспечивают и наивысшую загрузку мощностей (см. табл. 2).
Что касается показателя “обеспеченность заказами”, достаточно определенно характеризующего как текущее положение, так и перспективное
благополучие предприятия, то наиболее эффективными оказались “проспекторы с низкими издержками” и “анализаторы”. Высокая оценка данного
показателя экономического состояния предприятия
у “проспекторов с высокими издержками”, очевидно, свидетельствует о привлечении большого количества клиентов в связи с выигрышным соотношением цены и качества выпускаемой продукции.
Таблица 2

Средние оценки основных параметров экономического состояния предприятий
различных стратегических типов, условных единиц
Стратегический тип предприятий
"Аутсайдер"
"Защитник издержек"
"Защитник качества"
"Анализатор"
"Проспектор с высокими издержками"
"Проспектор с низкими издержками"
"М онополист с высокими издержками"
"М онополист с низкими издержками"

Загрузка
мощностей
2,37
2,40
2,41
2,65
2,45
2,57
2,11
2,25

Обеспеченность
заказами
2,39
2,33
2,49
2,58
2,55
2,59
2,07
2,32

Финансовое
положение
1,74
1,96
1,91
2,10
2,00
2,10
1,59
1,84

Примечания:
1. Загрузка мощностей оценивалась по четырехбалльной шкале: 1 - “очень низкая”; 2 - “недостаточная”;
3 - “нормальная”; 4 - “избыточная”.
2. Обеспеченность заказами оценивалась по четырехбалльной шкале: 1 - “очень низкая”; 2 - “недостаточная”; 3 - “нормальная”; 4 - “избыточная”.
3. Финансовое положение оценивалось по трехбалльной шкале: 1 - “плохое”, 2 - “удовлетворительное”; 3 “хорошее”.
Источник. Составлено автором на основе исследований Института экономической политики Е.Т. Гайдара.
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Итак, на основе анализа стратегических типов промышленных предприятий, различающихся спецификой их хозяйственной деятельности,
выделим поэлементный состав модели универсального механизма эффективного функционирования организации в промышленности (рис. 3),
Стратегическое
планирование
Персонал

Информационная
база

Технологическое
обеспечение

Организационная
структура

жесткие элементы
Управленческие
решения
Ресурсы

Материальная
база

ности в экономическом и социальном плане в соответствии с оптимально выбранными управленческими решениями. Однако данная идеальная
модель механизма функционирования предприятия адаптируется с разной степенью эффективности организациями различных стратегических

Потенциал фирмы

Результат

Экономические
результаты
Социальные
результаты

Финансовые
ресурсы
мягкие элементы
Стиль управления Навыки персонала

Корпоративная
культура

Рис. 3. Структурные элементы модели универсального механизма эффективного функционирования
промышленного предприятия
Источник. Составлено автором по: Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. М., 2004.

который может структурно различаться в каждом конкретном случае.
В нашем варианте в основе модели механизма эффективного функционирования промышленного предприятия лежит совокупность отдельных
составляющих потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации.
Речь идет о ресурсной базе, включающей
материальную и информационную базу, финансовые ресурсы и кадровый состав. Причем степень
ее реализации, позволяющая предприятиям добиваться большего или меньшего экономического
эффекта своей деятельности, зависит от оптимальной реализации системы технологического
обеспечения и организационных взаимосвязей, а
также стратегического планирования. Влияние
мягких элементов структуры потенциала промышленного предприятия связано с уровнем корпоративной культуры, подготовленности персонала и стилем управления5. Только оптимальное (в
теоретической модели) взаимодействие всех элементов потенциала промышленного предприятия
и инструментов их реализации приведет в действие универсальный механизм его эффективного функционирования.
Формирование такого механизма позволяет
организации достичь максимальной результатив-

типов в российской промышленности. Эта дифференциация еще более значительна при анализе
их отраслевой принадлежности.
Таким образом, способность промышленных
компаний адаптироваться к быстро меняющейся
рыночной среде по праву считается залогом выживания и главным критерием результативности
современного производства и эффективности управленческих решений.
Кратко структуру адаптационных мер можно представить следующим образом.
В стратегической области предприятия - это:
точечная модернизация оборудования; приобретение и внедрение западных технологий и “ноу
хау”; четкое позиционирование своих продуктов,
марки, стиля; активная работа с традиционным
клиентом, расширение номенклатуры услуг, сервисное обслуживание, ремонт, модернизация; поиск новых платежеспособных потребителей, выход на новых потребителей в смежных отраслях
и выход на внешний рынок; переход от крупносерийного производства к гибкому, ориентированному на запросы отдельного покупателя; ликвидация неприбыльных (неперспективных) производств; использование зарубежных проектов,
комплектующих, сырья; гибкое поведение на рынке, использование торговой марки партнеров.
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Организационный компонент стратегии выживания имеет несколько вариантов.
1. Вхождение предприятий в вертикальные
структуры (корпоративные группы), преобразованные из отраслевых структур управления или
создаваемые заново. Они обычно помогают в
снабжении и сбыте, в установлении хозяйственных связей между государствами СНГ. Такие
объединения создают собственные финансовые
институты, оказывают лоббистское давление на
правительство и центральный банк и т.п.
2. Создание различных горизонтальных объединений предприятий - акционерных обществ,
товариществ под совместные инвестиционные и
производственные проекты. Встречаются и объединения типа картелей - соглашений между предприятиями о минимальном уровне цен.
3. Вариант, обусловленный прежним пассивным и иждивенческим положением предприятия
или отсутствием возможности осуществления
двух вышеприведенных вариантов, - паразитирование на государственной собственности: продажа сырья и материалов из резервных фондов
предприятий, сдача в аренду помещений и т.д.
4. Приватизация, позволяющая уйти из-под
контроля государственных чиновников, приобретение возможностей принимать гибкие хозяйственные решения (положительный аспект приватизации), осуществлять бесконтрольное руководство, исходя из личных амбиций и интересов
и (или) не вдаваясь в суть вопроса (отрицательный аспект приватизации). В любом случае осуществление приватизации преследует цель сохранения и укрепления контроля над предприятием,
недопущения к управлению “сторонних акционеров”.
Рыночный аспект стратегии выживания, или
стратегия сбыта, совершенно необходим, по мнению большинства руководителей, однако он разрабатывается пока немногими предприятиями в
силу недостаточных знаний у управляющих, отсутствия квалифицированных специалистов - маркетологов, отсутствия опыта разработки такой
стратегии и т.п. В рамках сбытовой стратегии
предприятия должны проводить политику ориентации и переключения на потребительский спрос,
тщательное изучение будущих контрагентов, их
надежности и перспектив, на контакты с новыми
коммерческими структурами на рынке и т.д.
Конкурентный аспект стратегии выживания
современных предприятий предполагает в основ-

ном повышение качества товаров, т.е. неценовую
конкуренцию.
Финансовая составляющая стратегии выживания, с одной стороны, воспроизводит привычки
прошлого - предприятие оказывает давление на
правительство, пытаясь получить уступки, льготы (например, добиваясь льготной ставки процента) при формировании финансовых ресурсов. С
другой стороны, предусматривает приложение
собственных усилий по упорядочению финансового положения предприятия. Руководители предприятий ощутили, что жесткие финансовые ограничения становятся определяющими при принятии основных финансовых решений.
Производственный компонент стратегии выживания нацелен, в первую очередь, на поддержание технического уровня производства. По
мнению специалистов, в нем отражается и своеобразная “инженерная этика” (у большинства
руководителей техническое образование) и понимание того, что снижение качества продукции в
нынешних условиях явно недопустимо, и постоянное давление многих инспектирующих ведомств - водоснабжения, охраны природы, котлонадзора и т.п.
Кадровая стратегия, в свою очередь, предполагает сохранение ядра трудового коллектива.
Такой подход обусловлен двумя целями:
- сохранить прослойку квалифицированных
работников и специалистов;
- предотвратить массовые увольнения и вызванные ими социальные волнения, что может повлиять на устойчивость положения предприятия.
В целом, в рамках стратегии выживания
предполагается переход от упрощенных представлений и пассивных ожиданий управляющих
к пониманию сложного и многообразного характера деловой стратегии предприятия и способов
хозяйственного поведения. Однако стратегия выживания российских предприятий не обеспечивает
стабилизации их экономического положения, что
предопределяет и неустойчивость темпов роста
национального промышленного производства. В
силу этого исключительно важной теоретической
и практической проблемой является формирование условий для трансформации стратегии выживания промышленных организаций в стратегию
экономического роста.
Таким образом, решение проблемы формирования механизма эффективного функционирования российских промышленных компаний, стра-
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тегически ориентированных на долгосрочную
стратегию роста, связано с решением проблемы
оптимального сочетания элементов технологического, организационного, экономического, финансового и мотивационного порядка и инструментов их реализации.
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Анализируются теоретические основы для формирования эффективного института управления региональными производственными комплексами приморского типа. Выявлены проблемы, сопровождающие нерациональное использование ресурсов прибрежной среды.
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(КУПЗ), управление региональными производственными комплексами.

Землетрясение, произошедшее 11 марта 2011 г.
в Японии, и последовавшая за ним авария на атомной электростанции “Фукусима-1”, сопровождавшаяся загрязнением радиоактивными веществами как воздуха, так и воды в районе Тихоокеанского бассейна, внесли значительные коррективы
в жизнедеятельность всех стран Тихоокеанского
региона, в том числе и Дальневосточных регионов РФ.
В России введены ограничения на поставки
рыбы, рыбной и морской продукции из Японии.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ограничила ввоз продукции с 242 японских
рыбоперерабатывающих предприятий1.
Министерство природных ресурсов организовывает экспедицию на Дальнем Востоке для
изучения радиационного загрязнения флоры и
фауны региона в результате аварии на Японской
АЭС.
Данные события еще раз доказали зависимость социально-экономической деятельности
человечества от природных явлений при непредсказуемости и неуправляемости последних.
План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.,
утвержденной Правительством Российской Федерации 28 декабря 2009 г. № 2094-р, предусматривает разработку проекта государственной программы социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона, включающую мероприятия по охране окружающей

среды и обеспечению экологической безопасности.
Одним из основных направлений промышленности региона стратегия утверждает рыбохозяйственный комплекс. Поэтому в число мероприятий Плана включены также “Доработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на
поддержку и развитие рыбохозяйственного комплекса с учетом особенностей Дальнего Востока и Байкальского региона”.
Согласно утвержденным срокам данный комплекс мероприятий должен был быть разработан
и доложен Правительству 15 апреля 2011 г., но
необходимость пересмотра этих мероприятий с
учетом последствий последних событий очевидна, своевременна и очень актуальна.
Прибрежная зона моря (ПЗ) - это зона
контакта суши с морем, включая природные комплексы - как берега, так и прилежащую морскую
акваторию в границах, позволяющих обеспечить
экологически сбалансированное развитие прибрежных территорий, сохранение прибрежных и
морских ландшафтов и экосистем от загрязнения
и уничтожения, - территория с режимом ограниченной и регулируемой хозяйственной и иной деятельности2 .
Не вызывает сомнений то, что хозяйственная
деятельность различных предприятий и организаций в таких зонах (природопользование) должна
проводиться комплексно, этого пока не удается
достигнуть в условиях стихийного развития рыночных отношений. Недостаточность научного
обеспечения обусловливает высокую степень ак-
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туальности проблем организации морской деятельности для дальневосточного региона.
Природопользование - вся система отношений, возникающая между человеком с его материально-техническими средствами и природно-ресурсной средой в процессе жизнедеятельности3.
Рациональное природопользование на любой
акватории предполагает принятие адекватных
решений на основе всестороннего учета основных социально-экономических, физико-географических и биологических процессов и закономерностей, определяющих состояние, функционирование и динамику изменений природных экосистем при эксплуатировании природных ресурсов
суши и моря.
Устойчивое природопользование в регионе - это такая система отношений природопользования, при которой достигается длительное сохранение либо минимальное сокращение природно-ресурсного потенциала и высокое экологическое качество окружающей среды.
Формирование и развитие регионального морехозяйственного комплекса в прибрежной зоне
моря должно быть устойчивым, т.е. разрабатываться и реализовываться с учетом системного
подхода, обеспечивающего повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности человека при сохранении и восстановлении
окружающей среды в случае техногенных катастроф.
Под устойчивым развитием понимается такой путь развития, который позволяет удовлетворять потребности ныне живущих поколений не в
ущерб возможности будущих поколений удовлетворять их потребности.
Кроме того, можно выделить следующие
базовые виды деятельности для различных категорий пользователей:
- основные виды деятельности (обеспечение продовольствием, водоснабжение и энергоснабжение);
- социальные виды деятельности (жилищное строительство и рекреация);
- экономические виды деятельности
(транспорт, добыча полезных ископаемых и промышленное развитие и т.д.);
- общественные виды деятельности (защита окружающей среды, экология и очистка
сточных вод).

Данные виды деятельности предполагают
комплексное использование природных ресурсов
прибрежной территории. В соответствии с действующим в большинстве стран законодательством плату осуществляют за использование прибрежных ресурсов. Результатом установления
цен на ресурсы могут быть налоги на водное пространство для разведения аквакультур, административные налоги, пошлины на развитие, которые устанавливаются на разработки в высокоприбыльных и экологически уязвимых районах
(например, туризм) и ряд других платежей.
Решение задач устойчивого развития начинается с момента планирования системы прибрежной зоны, в структуре которой зарубежные
исследователи выделяют три основные подсистемы:
1. Природная зона, включающая все неантропогенные компоненты (атмосфера, литосфера, гидросфера), в том числе их динамику и взаимодействие через абиотические, биотические и
химические процессы. Это сфера природных ресурсов, которые могут полноценно существовать
и без человека.
2.Зона функции пользователей, где представлен полный набор интересов человека в области природопользования в широком понимании
природных ресурсов.
3.Инфраструктурная зона, состоящая из
технической и организационной инфраструктуры.
Эти инфраструктуры должны стать доступными
и таким образом материализовать планируемые
функции пользователя. Во многих случаях инфраструктура оказывает намеренное и непреднамеренное воздействие на естественные системы,
а иногда прямо или косвенно на другие функции
пользователя, что выражается в экономических
стрессах и хозяйственных конфликтах.
Проблемы рационального природопользования и экологические проблемы начинаются тогда, когда нарушается баланс между тремя подсистемами в пользу развития инфраструктурной
зоны за счет двух других. Именно такой перекос
и приводит к нерациональному использованию
ресурсов прибрежной зоны со стороны человека.
Основными проблемами, сопровождающими такое нерациональное использование ресурсов прибрежной среды, можно назвать:
1.Потерю экономически ценных земельных
ресурсов.
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2. Потерю собственности (жилых и хозяйственных строений, объектов инфраструктуры).
3.Потерю земельных ресурсов, имеющих
высокую природную и эстетическую ценность.
4.Исчезновение морских и наземных видов
животных и растений.
5.Утрату объектов, имеющих историческую,
культурную и археологическую ценность.
6.Ограничение общественного доступа к прибрежным ресурсам.
7.Шумовое загрязнение и повышенное антропогенное давление на окружающую среду.
8.Загрязнение атмосферы.
Основными причинами неэффективного либо
неправильного использования приморских ресурсов являются недостаток информации, а также
технологических и финансовых возможностей и
организационно-управленческих решений.
Анализ данных проблем проводится и при
разработке критериев и индикаторов устойчивого развития, что необходимо для формирования
научно обоснованных и достижимых в процессе
практической деятельности целевых ориентиров.
Такими разработками занимаются ведущие международные организации: ООН, Всемирный банк,
Организация стран экономического сотрудничества и развития, Европейская комиссия, Научный
комитет по проблемам окружающей среды и др.
Комиссией ООН по устойчивому развитию
территорий предложен проект из 134 индикаторов, разделенных по секторам4:
1. Группа социальных индикаторов (борьба с бедностью; демографическая динамика и
устойчивость; улучшение образования, осведомленности и воспитания общества; защита и улучшение здоровья людей; улучшение развития населенных мест).
2. Группа экономических индикаторов
(международная кооперация для ускорения устойчивого развития и связанная с этим местная политика; изменение характеристик потребления;
финансовые ресурсы и механизмы; передача экологически щадящих технологий, сотрудничество
и создание потенциала).
3. Группа экологических индикаторов (сохранение качества водных ресурсов и снабжения
ими; защита океанов, морей и прибрежных территорий; комплексный подход к планированию и
рациональному использованию земельных ресурсов; рациональное управление уязвимыми экосистемами, борьба с опустыниванием и засухами;

содействие ведению устойчивого сельского хозяйства и развитию сельских районов; борьба за
сохранение лесов; сохранение биологического
разнообразия; экологически безопасное использование биотехнологий; защита атмосферы; экологически безопасное управление твердыми отходами и сточными водами; экологически безопасное управление токсичными химикатами; экологически безопасное управление опасными отходами; экологически безопасное управление радиоактивными отходами).
4. Группа институциональных индикаторов (учет вопросов экологии и развития в планировании и управлении для устойчивого развития;
национальные механизмы и международное сотрудничество для создания потенциала в развивающихся странах; международный институциональный порядок; международные правовые
механизмы; информация для принятия решений;
усиление роли основных групп населения).
В 2008 г. по заказу Минэкономразвития в рамках ФЦП “Мировой океан”5 Тихоокеанским институтом географии Дальневосточного отделения
Российской академии наук (ТИГ ДВО РАН)6 проведены масштабные исследования по разработке
и построению системы показателей для общих
целей информационно-аналитического обеспечения
устойчивого природопользования и развития дальневосточных побережий России и сопредельных
территорий. В ходе этих исследований разработана Карта функционального прибрежного зонирования ДВ РФ с выделением приоритетных и допустимых видов природопользования 2008 г.7 и выполнена разработка теоретической и методической основы построения системы показателей для
целей региональных программ КУПЗ и развития
дальневосточных побережий России и сопредельных территорий, в том числе:
- критериев выделения прибрежных зон и
понятий устойчивого природопользования и устойчивого развития для прибрежных зон и для контактных структур суши и моря;
- системы индикаторов, отображающих состояние процесса природопользования и тенденции в развитии контактных прибрежно-морских
структур;
- системы количественно-качественных оценок природно-ресурсного потенциала развития
прибрежных территорий и акваторий Дальнего
Востока России для учета в федеральных и региональных программах;
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- критериев для оценки качества природопользования в прибрежных зонах и возможности
сравнительной оценки вариантов развития прибрежных зон;
- системы ограничений природопользования
и развития прибрежных зон дальневосточного
региона на основе оценки значимости и чувствительности отдельных природных компонентов,
анализа социально-экономической ситуации и
оценки экологического состояния прибрежно-морских экосистем.
В условиях динамично развивающихся экономических отношений управление региональными производственными комплексами приморского типа приобретает жизненно важное значение
для регионов Дальнего Востока Российской Федерации. Оно должно основываться на крепкой
теоретической базе, сгенерированной в единный
эффективный механизм, основанный на идее достижения максимального экономического, социального и экологического эффекта, и не в ущерб
каждому из них. Все системы, критерии и индикаторы, представленные в данной статье, пресле-

дуют одну цель - подвести под возможные действия регулятора теоретические основания для
взвешаной, продуманной и научно обоснованной
политики в области управления региональными
производственными комплексами приморского
типа.
1
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Рассматривается эволюция теоретических взглядов на понятие “предпринимательство”. Исследуется
вопрос об отнесении индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, индивидуальный предприниматель, правовое регулирование предпринимательской деятельности.

Во все времена предпринимательская деятельность была элементом системы рыночного хозяйства, однако решению проблем правового регулирования предпринимательской деятельности граждан
всегда уделялось недостаточно внимания, поскольку “в теории и практике советского и постсоветского
хозяйствования имело и имеет место гипертрофированное, далекое от объективности и научности, представление о малом предпринимательстве в современной национальной экономике. Существует мнение, будто мелкое производство отвечает неразвитому характеру производительных сил общества.
Этот вывод опровергнут самой практикой развития
экономики нашей страны”1.
Сегодня со всей очевидностью можно сказать,
что успех экономических реформ во много зависит
от развития малого предпринимательства, возрождение которого явилось одним из важнейших результатов рыночных преобразований в России. Предпринимательская деятельность стала привлекательной
для различных слоев населения. Ее роль заключается как в преодолении монополизации в экономике,
становлении и развитии рыночной системы хозяйствования, так и в обеспечении занятости населения, повышении эффективности использования его
доходов и сбережений, снижении рисков, связанных
с социальными потрясениями и т.п.
Исследование сущности предпринимательства,
роли индивидуальных предпринимателей должно
осуществляться в зависимости от конкретного этапа развития экономики, состояния законодательной
базы в тот или иной период, т.е. не в статике, а в
динамике происходящих в обществе экономических
процессов, и его нынешнее состояние может быть
понято лишь после анализа предыдущего этапа хозяйственного развития. Иначе ни одно учение не
сможет отвечать текущим потребностям общества,

не случайно “лишь немногие теоретические модели
предпринимательства прошлого выдержали испытание временем. Среди них некоторые аспекты моделей и определений Ж.Б. Сэя, А. Маршалла, М. Добата, П. Друкера”2.
Государство заинтересовано в развитии и обеспечении финансовой устойчивости предпринимателей не менее их самих, поскольку “малое предпринимательство способствует социальной стабильности
в обществе, увеличению налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней, обеспечению занятости населения путем создания новых рабочих мест, стимулирует конкуренцию, обеспечивает диверсификацию экономики на региональном уровне, способствует
инновациям и расширяет экспортные возможности
страны”3.
Как справедливо отмечает М.Г. Лапуста, в литературе отсутствует однозначное определение сущности предпринимательства, поскольку экономисты,
правоведы, философы, социологи, представители
иных отраслей знаний “по-разному трактуют содержание этого термина, сообразуясь с поставленной
целью исследования и накопленными знаниями. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что разномыслие в толковании содержания термина “предпринимательство” свидетельствует не только о неоднозначности экономической, социальной, финансовой роли
предпринимательской деятельности в рыночной экономике, но и об открытости предпринимательства
как системы хозяйствования”4.
Указанный автор, проанализировав воззрения
ученых XVIII-XIX вв. о предпринимательстве, пришел к выводу о наличии в них фундаментальных положений о данном явлении, не потерявших актуальности и в настоящее время. Классики экономической теории определили рисковый характер предпринимательской деятельности, указали на новаторс-
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кую, инновационную функцию предпринимательства,
основанную на комбинировании факторов производства и поиске возможностей для достижения наилучших результатов5.
Учение о предпринимательстве получило свое
развитие в XX в., экономические реалии которого со
сложными внутрихозяйственными и межгосударственными отношениями усугубили проблемы
практики малого предпринимательства. Переход капитализма в стадию индустриального роста повлек
за собой трансформацию всей системы экономических отношений, выдвинув на первый план задачу организации рационального производства. Появление
крупных предприятий, централизация капитала и сопровождающие их процессы обусловили подход к
рассмотрению предпринимателя как “исчезающей
фигуры”6. Однако предприниматель не стал вписываться в заранее определенное русло экономического прогресса, считая, что воля и прилежание, с одной
стороны, личная инициатива и интуиция, опыт и воображение - с другой, позволяют индивиду тягаться
с большими организациями, соперничать с коллективным разумом и совершать прорывы к рыночному потребителю7.
В словаре С.И. Ожегова предприниматель определяется как капиталист, владеющий предприятием; предприимчивый человек, делец. Энциклопедический словарь предпринимателя трактует предпринимательство как инициативную, самостоятельную
деятельность граждан, направленную на получение
прибыли или личного дохода, осуществляемую от
своего имени, под свою имущественную ответственность или от своего имени и под юридическую ответственность юридического лица8.
М.Г. Лапуста определяет предпринимательство
как свободное экономическое хозяйствование в различных сферах деятельности (кроме запрещенных
законодательством), осуществляемое субъектами
рыночных отношений в целях удовлетворения потребностей конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли (дохода), необходимых для саморазвития собственного
дела (предприятия) и обеспечения финансовых обязательств перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами. Учитывая состав участников
предпринимательской деятельности, предпринимательство рассматривается М.Г. Лапустой как интегрированная совокупность предпринимательских организаций (компаний, фирм), индивидуальных предпринимателей, а также сложных объединений предпринимательских организаций9.

Обращает на себя внимание, что в приведенных и иных формулировках акцент делается на экономической стороне явления, что совершенно справедливо, поскольку именно этот аспект доминирующий как с позиции конечной цели предпринимательской деятельности, так и с точки зрения жизненной
среды данного явления. Однако считать его единственным - значит намеренно сужать сущность феномена предпринимательства, поскольку “времена,
когда деловой успех связывался, прежде всего, с
размерами предприятия, уходят в прошлое. Массовое движение научно-технического и организационного новаторства, рост мелкого бизнеса на Западе и
головокружительный успех отдельных новых фирм
в 80-90-х гг. поистине впечатляют. Они же толкают
теоретиков и практиков разных стран к переосмыслению феномена предпринимательства и его роли в
обеспечении и конкурентоспособности фирм и
стран”10. Поэтому все более очевидными становятся такие характеристики предпринимательства и его
субъектов, как личность предпринимателя с набором умственных, деловых и иных свойств.
С учетом сказанного небезынтересным представляется комплексный подход к понятию предпринимательства. Например, по словам В.Д. Мамонтова, малое предпринимательство - это хозяйственная
деятельность субъекта в целях получения прибыли
и особый творческий тип хозяйствования (экономического поведения), отличающийся новаторством,
нахождением все более эффективных способов использования ресурсов, открытостью к новым перспективам, готовностью идти на риск11. Автор, исследуя феномен предпринимательства, сделал акцент не только на экономической его стороне, но и
принял во внимание личностные характеристики
субъекта предпринимательской деятельности.
Как отмечает Г.Ф. Ручкина, “предпринимательство как общественно-историческое явление не является чем-то окончательно сложившимся и застывшим. Меняются его содержание и форма, расширяется сфера приложения. Развитие предпринимательства как отражение формирования и эволюции соответствующих экономических отношений сопровождается присущим этому явлению правовым регулированием. Причем нормы регулирования предпринимательской деятельности складывались также исторически, подвергаясь изменениям и совершенствованию, вследствие появления новых способов организации производства и иных факторов”12.
Исторически исходным пунктом приложения
предпринимательства была торговая деятельность.
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Предпринимательство имеет за своими плечами
совсем короткую историю по сравнению с историей
человечества и историей его хозяйственной деятельности. Как образ экономического действия, тип и
модель экономического мышления и поведения, предпринимательство служит атрибутом развития рыночных отношений, хотя его первые проявления, первые
ростки и побеги обозначились и были отмечены уже
в глубокой древности. Первым полем, на котором
эти ростки поднялись вверх, созрели и дали обильный урожай, была торговля, которая одновременно
является и предпосылкой, и условием торгового предпринимательства13. Поскольку производство еще не
было ориентировано для работы на рынок, деятельность купцов была нацелена на использование существовавших несоответствий между спросом и предложением, а источником их дохода служила в основном разница в ценах перемещаемых с рынка на рынок товаров. При этом, как отмечают исследователи, между западноевропейским городским ремесленником и русским деревенским кустарем имелись существенные различия. Если западный ремесленник
работал на местный рынок конкретного потребителя, российскому кустарю приходилось работать на
отдаленный рынок, ибо местного рынка не было, почему и появилась необходимость торгового посредника. Купец был необходим русскому кустарю, поскольку потребители его изделий были рассеяны по
всей огромной территории России и прямые отношения с ними были невозможны14.
Понятие предпринимательской деятельности
дано в Гражданском кодексе РФ, в соответствии со
ст. 2 которого предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Гражданское законодательство
регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с
их участием.
Вместе с тем советское законодательство до
конца 80-х гг. прошлого столетия рассматривало предпринимательскую деятельность как преступление,
ответственность за которое предусматривалась
ст. 153 Уголовного кодекса РСФСР. Уголовно наказуемыми признавались не только действия граждан,
выполнявших частные заказы с использованием оборудования предприятия, на котором они работали, но
и производство частных работ лицами, вовсе не ра-

ботавшими в социалистической организации, например, использование собственного автомобиля для
частного извоза. Законодательство того периода допускало индивидуальную трудовую деятельность в
сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового
обслуживания населения, иные виды деятельности,
основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей. Закон СССР от 19 ноября
1986 г. “Об индивидуальной трудовой деятельности”
определял субъектов такой деятельности, примерный перечень допускаемых и исчерпывающий перечень запрещенных видов деятельности. Легализацию предпринимательской деятельности граждан
осуществил закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. “О
предприятиях и предпринимательской деятельности”,
впервые закрепивший, что предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет совой инициативную самостоятельную деятельность
граждан и их объединений, направленную на получение прибыли.
В научной литературе даются различные понятия предпринимательской деятельности. С.В. Величко полагает, что предпринимательской деятельностью следует считать лишь такую деятельность
юридических и физических лиц, которая обладает
совокупностью признаков: осуществляется самостоятельно; ведется на свой риск; направлена на извлечение прибыли; получение прибыли должно быть систематическим; осуществляется в любой из перечисленных в законе форм; реализуется в соответствии с нормативно установленным порядком и условиями регистрации (лицензирования)15. А.И. Голубничий предлагает понимать предпринимательскую деятельность как самостоятельную деятельность субъектов права, направленную на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг, осуществляемую на свой риск в публичных и частных интересах и корректируемую саморегулируемыми предпринимательскими объединениями16.
По мнению М.Ю. Тихомирова, “предпринимательская деятельность гражданина - самостоятельная деятельность, осуществляемая непосредственно гражданином, зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя в установленном
законом порядке, на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг без образования в этих целях юридического лица”17. Соглашаясь в целом с предложен-
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ным определением, В.В. Юсупов уточняет, что, поскольку право осуществлять предпринимательскую
деятельность имеют не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане и лица
без гражданства, индивидуальная предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства (апатрида), которая осуществляется непосредственно этим
лицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя,
действующим на свой риск, и направлена на получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг без
образования в этих целях юридического лица18.
Вместе с тем вопрос о субъектах предпринимательской деятельности можно отнести к дискуссионным. Как правило, в их число включают лиц,
правомочных заниматься такой деятельностью, являющихся носителями прав и обязанностей по осуществлению и регулированию предпринимательской
деятельности19: индивидуальных предпринимателей
(отдельных граждан), коллективы граждан, юридических лиц20. Д.Ю. Мартинсон считает, что субъектами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность, выступают: 1) юридические лица;
2) физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства), зарегистрированные в
установленном порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей; 3) объединения физических и
(или) юридических лиц, без образования юридического лица, в том числе: а) крестьянское (фермерское) хозяйство, б) простое товарищество, в) объединения, созданные на основе простого товарищества,
г) холдинг21.
В соответствии с федеральным законом от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 1 июля 2011 г.)
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” в состав субъектов
малого и среднего предпринимательства входят хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, которые по смыслу указанного акта
могут относиться к микро-, малым и средним предприятиям.
В научной литературе существуют различные,
порой диаметрально противоположные точки зрения
по поводу отнесения физических лиц - индивидуальных предпринимателей к субъектам предпринимательства. Так, по мнению В.Д. Мамонтова, “предпринимательство без образования юридического

лица - это “самозанятость” населения, а не малое
предпринимательство. Данное утверждение базируется на том, что многие лица заняты в этом секторе
экономики в силу вынужденных обстоятельств (потеря работы, неудовлетворенность уровнем заработной платы и т.п.). По своей психологии они не предприниматели, а прежние наемные рабочие, обеспечивающие прожиточный минимум своей семьи. К
тому же малое предпринимательство выполняет
целую гамму социально-экономических функций, значимых для всего общества, которые отсутствуют у
предпринимателя без образования юридического
лица”22. Далее автор продолжает: “В теории и практике российской хозяйственной деятельности можно наблюдать противоречивую оценку роли и назначения ПБОЮЛ. Данное явление нам кажется закономерным. С одной стороны, данная форма предпринимательской деятельности способствует занятости населения, получению доходов гражданами,
увеличению совокупных расходов, приобретению
лицами опыта предпринимательской деятельности и
пр., с другой стороны, ПБОЮЛ как структура предпринимательства является наименее прозрачной для
органов государственного контроля, в основном примитивна по своему характеру. Так, к примеру, несмотря на свою многочисленность, ПБОЮЛ дают мизерную долю налоговых поступлений. Именно в этой
форме предпринимательской деятельности огромная
доля “теневой” составляющей. В производственной
сфере отличительной особенностью ПБОЮЛ является ремесленный или полукустарный способ ведения хозяйства, низкая норма накопления капитала, простое воспроизводство, примитивный уровень используемой технологии, ограниченность в деятельности
рамками местного рынка. Нам кажется, ПБОЮЛ
не определяет перспектив развития малого бизнеса
России. По мере углубления экономических реформ,
формирования подлинных рыночных отношений, его
положение будет более шатким и неустойчивым…”23 .
Совершенно иную позицию занимает А.М. Семенушкина, которая считает отсутствие специального закона по регулированию предпринимательской
деятельности физических лиц, (Гражданский кодекс
РФ, являющийся сегодня правовой основой для этого вида предпринимательства, никаких ограничений
для масштабов его деятельности не устанавливает)
серьезным недостатком законодательства, состоящим в недопонимании индивидуального предпринимательства как достаточно простой формы и начальной стадии мелкого бизнеса, переходящей на опре-
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деленном этапе в создание юридического лица. Не
случайно для индивидуальных предпринимателей
созданы льготные условия и преференции: введен упрощенный порядок регистрации и налогового учета;
при создании не требуется стартовый капитал; на них
не распространяются установленные для юридических лиц ограничения в расчетах наличными деньгами; созданы лучшие (по сравнению с юридическими лицами) условия для перехода на упрощенную
систему налогообложения. Автор выражает опасение, что данный хозяйствующий субъект может достичь размеров крупнейших коммерческих компаний. Опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики, А.М. Семушкина утверждает: на одного индивидуального предпринимателя приходится менее двух наемных работников (1,6).
Если же у каждого из них (всего на 1 января 2008 г. 3434,2 тыс.) численность работников (включая предпринимателя) достигнет 10, то в этой сфере будет
работать 34,3 млн. чел., или 50% трудоспособного
населения России. Все это, по ее мнению, обусловливает необходимость введения ограничений на масштабы деятельности индивидуальных предпринимателей, особенно в численности работников - до
10 чел., и отнесения их только к субъектам микропредпринимательства. При превышении данных параметров индивидуальные предприниматели должны создавать соответствующие юридические лица24.
Представляется, что исключение индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, из
числа субъектов предпринимательской деятельности противоречит объективным экономическим отношениям и действующему законодательству.
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Корпоративный сектор экономики играет самую значительную роль в развитых странах. Естественной основой и ключевыми мотивами интеграционных процессов в современной экономике рыночного типа являются следующие:
- единство технологических циклов производства по многим видам продукции;
- синергетический эффект, возникающий
благодаря экономии на масштабах деятельности, комбинированию взаимодополняющих ресурсов, финансовой рационализации по линии снижения издержек, усилению монопольного положения на рынке и другим факторам.
Понятие “корпорация” происходит от латинского “corporatio”, что значит объединение. Поэтому логично, что все крупные структуры и объединения предпринимателей называют одним общим
словом “корпорация”. Тенденции современного
мира накладывают отпечаток на понятие корпоративной структуры и трансформируют его.
Корпоративные отношения складываются в
процессе осуществления хозяйственной деятельности. Они охватывают различные виды деятельности в области производства, распределения, обмена и потребления.
Понятие корпорации является основополагающим во многих развитых странах, например в
США, где акционерному обществу соответствуют корпорации, выпускающие акции. Тем не менее отождествлять понятие корпорации с понятием акционерного общества не совсем верно.
Следует отметить, что в США, так же как и
в России, нет федерального законодательства,
которым бы регулировалось положение, статус и
деятельность корпораций. Однако законодательство США по корпоративному праву прописано
очень хорошо и подробно. Корпорации США ох-

ватывают самый широкий круг организаций. Американские корпорации можно разделить на четыре группы.
Доминирующее положение занимают корпорации в области материального производства,
транспорта, оптовой и розничной торговли, коммунальных услуг, добычи и торговли энергоносителями.
Если попытаться сформулировать признаки
современной корпорации с экономической точки
зрения, то можно сказать следующее:
- корпорация - это сложный имущественный
комплекс; собственность корпорации распределяется между долями и общем капитале компании;
- владельцы контролируют компании, собственниками которых они являются и в формирование уставного капитала которых они вложили свои собственные средства;
- права владения и управления разделены,
т.е. управляющие и директора корпораций обладают правом принятия самостоятельных решений;
- корпорация - это юридическое лицо, которое может самостоятельно продавать и покупать,
занимать деньги, производить товары и услуги и
вступать в контрактные отношения; имеет право
ограниченной ответственности, в соответствии с
которым инвестиции каждого из собственников
корпорации ограничены строго определенным размером.
Корпорация - достаточно широкое понятие,
практически идентичное понятию юридического
лица в гражданском праве многих стран континентальной Европы.
Наряду с указанным, в последнее десятилетие получила распространение договорная тео-
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рия корпорации. В соответствии с ней корпорация рассматривается как формируемая на добровольной основе система связей. Эта система
базируется на заключенных договорах, действующих нормах права, обычаях делового общения
и ограничениях рыночных отношений.
Современные корпорации и тенденции их развития свидетельствуют о ежедневном усилении
роли корпораций на политику всего государства.
Это особенно характерно для крупных и крупнейших корпораций и их объединений, объемы бизнеса которых сопоставимы с мощью государства.
Таким образом, современная корпорация,
корпоративная структура - это юридическое лицо
(или группа лиц (или их объединения), преследующих единые цели), являющееся субъектом экономической системы, которое, исходя из своей
главной цели получения прибыли, самостоятельно ведет полноценную финансово-хозяйственную
деятельность, несет ограниченную ответственность и участвует в политике государства.
В разное время были или остаются наиболее актуальными различные виды корпораций.
Однако сегодня основной формой корпорации являются, пожалуй, финансово-промышленные
группы, концерны и холдинги, основной целью которых выступает производственная, технологическая, финансово-экономическая интеграция для
совместной реализации инвестиционных и иных
проектов и программ, НИОКР, направленных на
повышение конкурентоспособности и расширение
рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых технологий, рабочих мест. Это приобретает особую актуальность именно сейчас, когда повышается
роль интеллектуального капитала, растет стоимость НИОКР при одновременном ускорении
оборота капитала.
В настоящее время особо актуальным становится вопрос о транснациональных корпорациях, т.е. международных объединениях промышленных, торговых, транспортных и других предприятий.
Как известно, первые международные объединения предприятий возникли в 60-80-е гг.
XIX в. в сфере добычи, закупки и сбыта минерального сырья. Во второй половине XIX в. формы и характер деятельности международных промышленных объединений меняются, международные картельные объединения превращаются
в международные концерны, т.е. международные

промышленно-производственные образования.
Это связано с разделением труда и развитием производственной кооперации на всем мировом экономическом пространстве. Первоначально статистика ООН в качестве транснациональных
(международных) корпораций рассматривала корпорации с годовым оборотом более 100 млн.
долл., причем только те корпорации, которые имели свои филиалы не менее чем в шести странах
мира. В настоящее время к этим критериям добавлены уровень процента продаж продукции корпорации за пределами страны основного базирования и доля иностранных активов в капитале корпорации.
Корпорация - это хозяйственная система, к
тому же это не просто сумма частей (юридических и физических лиц - учредителей и акционеров), а целостный комплекс, характеризующийся
новым качеством, не присущим составляющим
ее элементам.
Корпорация относится к социальным системам и обладает рядом характерных признаков.
Корпорация как хозяйственная система представляет собой совокупность юридических и физических лиц (самостоятельных субъектов хозяйственной деятельности), объединенных между собой
по следующим основным признакам системы:
цели, ресурсы, компетенция, управление, структура связей внутри системы.
Корпорация - это производственно-хозяйственный комплекс, имеющий в качестве основной цели деятельности производство продукции
или осуществление иной хозяйственной деятельности для удовлетворения интересов учредителей и государства. В корпорации сочетаются хозяйственная деятельность и руководство этой
деятельностью посредством организации хозяйственных (внутрикорпоративных) связей.
Любую сложную экономическую структуру
можно представить как совокупность не только
хозяйствующих субъектов, но и отношений в данных условиях и в данный момент. Определение
характера отношений позволяет анализировать
связи, возникающие и во внутренней, и во внешней среде.
Таким образом, корпоративная структура это форма организации капитала, функционирования производительных сил и производственных
отношений между собственниками, наемными
работниками, прочими корпоративными структурами вкупе с реализацией всех интересов между
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собственниками, наемными работниками и обществом по поводу производства, воспроизводства
и распределения богатства и удовлетворения постоянно растущих общественных потребностей.
В России изменения в организации и методах функционирования предприятий как субъектов хозяйствования обусловлены процессами приватизации собственности и сдвигами в системе
управления, в результате которых хозяйственное
управление отделилось от управления административного, а контроль за выполнением основных
функций перешел от государственных органов к
руководству предприятий.
В переходный период, когда осуществляется дерегулирование государственного сектора,
отменяются директивные методы руководства и
упраздняются существовавшие ранее иерархические структуры, возрастает роль ассоциативных форм деятельности и интегрированных структур управления предприятиями на основе рыночных принципов ведения хозяйства. Утверждаются новые формы интеграции хозяйствующих
субъектов:
а) путем вхождения предприятий в вертикальные структуры (корпоративные группы), реорганизованные из отраслевых структур или создаваемые заново;
б)на основе формирования горизонтальных
образований.
И в первом и во втором случае обеспечивается необходимая координация и организационно-финансовое взаимодействие, обеспечиваются
эффективные системы технологического развития, устойчивая рыночная стратегия, ресурсная
поддержка корпоративных финансовых институтов.
В практике стран с развитой рыночной экономикой корпорация - наиболее распространенная
форма организации управления крупным производством. Это организация или союз организаций, созданных для защиты каких-либо интересов и привилегий участников и образующих самостоятельное юридическое лицо. Основы корпоративного законодательства устанавливают за
корпорацией право действовать как юридическому лицу независимо от своих владельцев. Корпорация может от своего имени подписывать контракты, брать кредиты, выдавать ссуды и т.д.,
причем отдельные акционеры не несут никакой
ответственности за ее действия. Такое юридически независимое существование корпорации

крайне необходимо для того, чтобы компания
могла нормально функционировать при наличии
огромного числа индивидуальных акционеров.
Современная корпорация - это, как правило,
материнская компания, с сетью дочерних обществ,
отделений, филиалов, агентств и прочих хозяйственных образований, имеющих различный юридический статус и разную степень хозяйственнооперативной самостоятельности. Поэтому принципиальное значение для деятельности корпорации
имеют формы и методы управления ею.
Акционеры не руководят компанией непосредственно, вместо чего они делегируют такое
право президенту (генеральному директору), однако при этом оказывают влияние на его решения различными путями и, главным образом, посредством своего права голоса.
Акции корпоративной собственности обычно являются также голосующими акциями, т.е.
предоставляют их обладателю определенное число голосов в корпорации. Как правило, акционеры
избирают совет директоров, который контролирует деятельность исполнительного органа. Совет обычно правомочен не только нанимать и
увольнять управляющих, но и пересматривать и
даже отменять их решения. По корпоративному
законодательству правление обязано представлять интересы избирающих его пайщиков, но не
администрации.
Одной из важнейших особенностей большинства корпораций является тот факт, что их акции
могут свободно продаваться и покупаться на
рынке.
Корпорации способствуют решению двух
фундаментальных проблем рыночной экономики.
Во-первых, привлечение капитала осуществляется под крупные инвестиции. В странах рыночной
экономики корпорация сама способна раздобыть
необходимые средства, привлекая тысячи и даже
миллионы индивидуальных инвесторов, каждый
из которых удовлетворен условиями размещения
своего капитала. Участие в корпорации несет в
себе ряд выгод; во-первых, четко определяется
доля собственности, которую впоследствии можно продать, и, во-вторых, пайщики защищены ограниченной ответственностью. Без наличия корпораций было бы крайне трудно привлекать средства для осуществления масштабных проектов.
Во-вторых, в корпорации происходит диверсификация, распределение рисков. Поскольку каждый
инвестиционный проект предполагает определен-
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ный риск, инвестор предпочитает поделить деньги
на более мелкие капиталовложения в большое
количество компаний и таким образом снизить
степень общего неизбежного риска. Существование корпораций, акции которых свободно покупаются и продаются, создает благоприятные условия для такой диверсификации.
В современных условиях определяющей тенденцией в управлении корпорациями становится
применение как традиционных, линейно-функциональных и других структур, так и современных
форм, предусматривающих переход от централизованного руководства к децентрализованным
системам управления. Основные черты этого
процесса: организация в компаниях отделений по
видам выпускаемой продукции; введение групповых высших управляющих для координации
производственно-хозяйственной деятельности
нескольких отделений или компаний; подчинение
функциональных органов высшему корпоративному руководству.
Децентрализация структуры управления корпорациями основана на отделении общекорпорационного уровня от производственно-хозяйственного. В этом случае аппарат его управления наделяется достаточно широкими полномочиями,
на него возлагается ответственность за результаты производственно-хозяйственной деятельности, за конкурентоспособность продукции. Для
высшего руководства создаются возможности
заниматься долгосрочными прогнозами, расширяющимися внешними контактами, организацией деятельности совета директоров.
В рамках корпорации права и ответственность разделяются между разными органами,
руководящими маркетингом, техническими разработками, снабжением, производством и сбытом. Такой подход возможен, в частности, там,
где устойчиво выпускается ограниченное количество однородных продуктов, где экономия на
масштабах производства настолько велика, что
целесообразно сконцентрировать все производство в одном блоке (например, добыча нефти,
металлургическое производство). Другим примером может служить ситуация, когда рынок представляет собой единое целое и отличается высокой степенью концентрации потребления. В этих
условиях становится целесообразным объединить
всю сбытовую деятельность.
Расширяющаяся диверсификация производства, резкое усложнение внутренних и внешних

связей, динамизм внедрения технических новшеств, борьба за рынки сбыта продукции приводят к серьезным трудностям и во многих случаях совершенно исключают использование чисто
функциональных форм управления. По мере роста размеров корпораций, расширения номенклатуры выпускаемых продуктов и рынков их сбыта функциональные структуры управления в силу
разобщенности прав и ответственности по отдельным функциям теряют способность реагировать
на происходящие изменения. В процессах управления возникают конфликты из-за приоритетов,
принятие решений задерживается, линии коммуникаций удлиняются, затрудняется осуществление контрольных функций.
Отход от использования строго функциональных схем управления корпорациями в пользу организованной по отделениям структуры отчетливо
прослеживается по мере увеличения степени диверсификации производства. Причем с переходом к выпуску все более разнородной продукции
функциональная структура все больше заменяется организацией управления по автономным децентрализованным отделениям, которые образуются по признаку выпускаемой продукции.
Укрепление первичных производственно-хозяйственных звеньев, установление пределов децентрализации в корпорациях во многом объясняются необходимостью сокращения издержек
производства и накладных расходов. Усилению
влияния высшего звена руководства способствуют более строгий финансовый контроль и тесная
увязка организационной структуры управления с
процессом общекорпорационного планирования
производственно-хозяйственной деятельности.
Предметом особого внимания становится
высший уровень управления корпорациями. Идет
поиск новых форм распределения задач, ответственности и полномочий. Главная черта происходящих изменений в организации высшего звена управления - освобождение его от выполнения значительного числа функций оперативного
руководства, которые могут быть организационно отделены от задач стратегического, перспективного характера. Уменьшается количество подразделений, находящихся в прямом подчинении
у главного руководителя и не связанных непосредственно с решаемыми им общими задачами.
Эти подразделения переходят в подчинение руководителей групп, отделений или отдельных членов высшего руководства.
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Должности высшего управленческого персонала корпорации дифференцируются следующим
образом: президент или председатель правления,
вице-президент, групповой вице-президент, старший вице-президент, исполнительный вице-президент, председатель исполнительного комитета и
др. Все чаще в структуру управления корпорациями вводится должность советника президента
или генерального управляющего, независимого
эксперта, рассматривающего дела компании в
широком стратегическом плане и дающего объективные оценки и рекомендации, которые оказывают существенное влияние на положение корпорации.
Одной из разновидностей такой независимой
экспертизы служит введение в советы директоров компаний ученых, специализирующихся на
вопросах экономики, рыночных отношений, финансов, капиталовложений, управления. Не отвечая
за определенный участок работы и не будучи
связанным с какой-либо отдельной функцией, такой специалист является одним из директоров
компании и имеет возможность оказывать влияние на все предпринимаемые меры и характер
решений высшего руководства.
В ряде крупных промышленных компаний,
связанных преимущественно перспективными
направлениями технического прогресса, в последние годы практикуется создание при высшем
руководстве специальных групп, разрабатывающих новые технические идеи и помогающих их
быстрейшей реализации.
К числу новых явлений в структурах управления корпорациями относятся также значительные изменения в организации и направлениях деятельности функциональных штабных служб. Эти
изменения направлены на улучшение удовлетворения нужд высшего руководства, а также специализацию одних функциональных служб на оказании услуг различным подразделениям корпорации, а других - на планировании и контроле. В
структуре управления компанией появляются и
органы, занимающиеся проблемами окружающей
среды, отношениями с потребителем и т.д.
Рост объемов и диверсификация производства, усложнение рыночных отношений, большая
территориальная разобщенность компаний в рамках очной корпорации приводят к децентрализации практически всех основных корпорационных
служб. Уменьшается число функциональных подразделений на уровне корпорации, и вместе с тем

в отделениях организуются штабные органы по
руководству производством, сбытом, исследовательскими и проектно-конструкторскими работами, материально-техническим снабжением,
транспортировкой сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.
Одной из примечательных тенденций следует считать появление функций и подразделений
по организационному развитию корпорации. Их
содержанием выступает перспективное планирование организационной структуры управления,
проектирование изменяющихся соотношений централизации и децентрализации.
В практике управления корпорациями обращает на себя внимание еще один процесс - создание суперотделений. Этот процесс протекает
двояким с образом: в одних случаях объединяются два или несколько отделений, и на их основе создается крупное самостоятельное подразделение корпорации, в других - групповой аппарат в высшем звене становится органом, непосредственно управляющим производственно-хозяйственной деятельностью ряда отделений.
Образование крупных производственно-хозяйственных групп (суперотделений) часто связано
с тем, что разработка и освоение новых видов
изделий, эффективное обслуживание определенных потребителей продукции требуют использования технического, производственного и управленческого потенциала нескольких отделений.
Основная деятельность штабного органа такой
группы состоит в финансовом контроле, долгосрочном планировании производства и сбыта продукции, организации и стимулировании научных
исследований и технических разработок. Важным
элементом всех новых форм организации являются информационные системы управления.
Накопленный опыт мировой хозяйственной
практики показывает, что сдвинуть национальную
экономику с мертвой точки, выдержать все тяготы финансирования инвестиционного процесса
и распространения новых технологий и научнотехнических достижений может только высококонцентрированный капитал. Во всем мире наблюдается развитие крупного производства за
счет объединения капиталов. Несмотря на требование рыночной экономики по созданию условий конкурентности при наличии множества производителей, прежде всего крупное производство
формирует в современной экономике спрос и предложение на рынке, определяет условия ценооб-
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разования, реализует крупные программы капиталовложений. Только крупным производителям
под силу осуществление значительных НИОКР,
глобальное внедрение в производство новшеств
научно-технического прогресса. Поэтому структуру современной рыночной экономики представляют крупные предприятия, число которых продолжает расти и которые становятся своего рода
символом ведущих стран мира.
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Заметное влияние на досрочное погашение
кредита оказывает возраст пула. Ставки рефинансирования, как правило, меньше для новых
ссуд, чем для старых. Изменения процентной
ставки и другие человеческие факторы в первые
годы жизни пула оказывают незначительное влияние на скорость предоплаты. Впоследствии же
на жизни пула начинают сказываться те факторы, которые могут привести к более высокой скорости предоплаты, например продажа жилья.
Само же это увеличение скорости предоплаты с
возрастом устанавливается на некотором устойчивом уровне. Но следует добавить, что при наличии достаточных стимулов к рефинансированию скорость предоплаты может резко возрасти
даже у новых ссуд.
Рефинансирование не единственная причина,
позволяющая ускорять предоплату при падении
процентных ставок. Более низкие процентные
ставки делают покупку жилья более доступной
операцией и могут включить в этот процесс покупку и жилья больших размеров. Однако очень
высокая скорость предоплаты, прежде всего, обязана рефинансированию, а не изменениям в структуре покупок.
При моделировании предоплаты вместо ставки перевода управляющим фактором является
процентная ставка кредита. Эта ставка может
меняться со временем, поскольку при отсутствии
предоплаты закладные с меньшими процентными ставками погашаются быстрее, чем с большими. А это влияет на рост процентной ставки
кредита. Однако при наличии предоплаты у закладных с более высокими процентами и большая
скорость предоплаты, что заставляет процентную
ставку пула убывать со временем.

Из проведенного выше анализа вытекает,
что при построении модели предоплаты нужно
учитывать, по меньшей мере, следующие факторы: текущие и прошлые процентные ставки,
состояние экономики (в особенности рынок домовладения), процентные ставки по кредитам,
возраст и размер ссуды, тип пула и агентства,
месяц года. Модель при получении денежного
потока для пула может принимать во внимание
и нюансы индивидуальных ссуд, если такая информация доступна и выгода от ее использования перевешивает стоимость соответствующих
расходов.
Нужно отметить, что ценные бумаги, обеспеченные закладными, чрезвычайно чувствительны к изменениям скорости предоплаты1.
Условия кредитных соглашений для большинства ипотечных кредитов, выдаваемых для
приобретения жилой недвижимости, допускают
возврат долга в любое время в течение срока
договора без каких-либо санкций со стороны кредиторов. Как правило, досрочное погашение кредита в полном объеме происходит в тех случаях,
когда заемщик продает жилье или рефинансирует кредит. В иных случаях заемщики производят
частичное досрочное погашение кредита.
Различные скорости досрочных возвратов,
характерные для ипотечных пулов, которые выступают ипотечным покрытием при выпуске ипотечных облигаций, оказывают серьезное влияние
на графики выплат основного долга, прогнозируемые инвесторами в эти ценные бумаги. Изменения скорости досрочных возвратов могут также вызвать существенные изменения в приведенной стоимости или инвестиционной привлекательности ипотечных облигаций. В общем случае
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имеет место прямая зависимость между приведенной стоимостью ипотечных облигаций с низкими купонными ставками и скоростью досрочных возвратов и обратная зависимость между
приведенной стоимостью ипотечных облигаций,
имеющих купонную ставку выше рыночной, и
скоростью досрочных возвратов.
Скорость досрочных возвратов по кредитам,
составляющим ипотечный пул, зачастую измеряется и прогнозируется с помощью показателя
условной частоты досрочных возвратов
(conditional prepayment rate, CPR). Значение CPR
представляет собой долю остатка задолженности по основному долгу, которая досрочно погашается в течение одного года.
Частота досрочных возвратов для жилищных ипотек существенным образом зависит от
типа кредита, демографических характеристик,
цели кредита, возврата кредита, уровня процентных ставок, цены (рыночной стоимости) жилья,
общеэкономических условий и множества других
факторов2.
Для прогнозирования досрочных возвратов по
крупным кредитам в модели используются характеристики конкретных кредитов, а не показатели, относящиеся к пулу в целом. Следует отметить, что преимущество от внедрения модели, в которой используются характеристики конкретных кредитов, состоит в том, что таким образом увеличивается общее количество данных.
Вместо тысячи показателей, описывающих состояние пула в целом, появляется миллион показателей, относящихся к конкретным ипотечным
кредитам. Такое количество данных позволяет
разрабатывать более точные модели, которые
способны улавливать сложные нелинейные взаимозависимости различных параметров, влияющих
на графики досрочных возвратов. Таким образом,
с точки зрения разработчиков модели всегда
желательно иметь данные на уровне отдельных
кредитов.
Эффект дисконта или премии. Кредиты с
дисконтом досрочно погашаются совершенно
иначе, нежели кредиты с премией. В целом, для
кредитов с дисконтом характерны более медленная скорость досрочных возвратов, чем для кредитов с премией, и более сглаженный начальный
период. Кроме того, на них не распространяется
эффект “истощения”, который характерен для
кредитов с премией, хотя в отношении их и наблюдается эффект сезонности.

Влияние возраста кредитов. Одной из важнейших отличительных черт, наблюдаемых при
анализе скорости досрочного погашения крупных
ипотечных кредитов, является эффект “старения”. Обнаруживается четко выраженное увеличение скорости досрочных возвратов в первые
месяцы после выдачи кредитов, затем наблюдаются довольно сложные графики досрочных возвратов в течение всего жизненного цикла крупных кредитов. Такое поведение досрочных возвратов свидетельствует о том, что на него оказывают влияние другие переменные. Выявить эти
переменные можно с помощью эконометрических методов, позволяющих определить “чистый”
эффект “старения” кредитов.
Влияние процентных ставок на скорость
досрочных возвратов. Описывается переменной,
которая учитывает стремление заемщиков к рефинансированию кредитов. Эта переменная изменяется с течением времени по мере того, как
колеблются уровни процентных ставок. Такие
колебания процентных ставок влияют на скорость
досрочных возвратов, стимулируя заемщиков к
рефинансированию. Переменная, отражающая
стремление заемщиков к рефинансированию, изменяется во времени и представляет собой отношение купона по ранее выданному кредиту к
купону вновь выдаваемых кредитов, условия которых сходны. Скорость досрочных возвратов
обычно возрастает по мере роста интереса заемщиков к рефинансированию кредитов, поскольку получение кредита на новых условиях в это
время становится более привлекательным для
заемщиков из-за более низкой процентной ставки. Однако взаимосвязь этих двух переменных
довольно сложна, и ее моделирование требует
использования нелинейной эконометрической регрессии. На рис. 1 видно, что результат влияния
изменений процентных ставок на кредиты с дисконтом носит гораздо более умеренный характер
по сравнению с влиянием таких изменений на
кредиты с премией.
Эффект “истощения” (burnout). Другая
переменная, оказывающая непосредственное влияние на скорость досрочных возвратов, - это общая доля рефинансированных кредитов, которая
выражает эффект “истощения”. Данная переменная количественно выражает риск того, что кредит будет рефинансирован при наличии к тому
объективных оснований, а также меру “истощения” пулов “выраженных” кредитов с премией.
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Рис. 1. Мультипликатор риска рефинансирования для кредитов со сроком погашения 30 лет

Эффект размера кредита. Размеры кредитов также оказывают влияние на досрочные
возвраты. Более крупные кредиты характеризуются несколько более высокими скоростями досрочного погашения. Это объясняется тем фактом, что более крупные кредиты предоставляются более надежным заемщикам, которые обладают большими возможностями (сравнительно
с другими категориями заемщиков) по рефинансированию кредитов. На рис. 2 показано, как постепенно растет скорость досрочных возвратов
по мере увеличения размеров кредитов. В целом
влияние этого показателя на кредиты с премией
намного сильнее, чем на кредиты с дисконтом.
Влияние географического фактора. Скорость досрочных возвратов зависит также от географии ипотечного кредитования (покрытия). В
некоторых регионах скорость досрочных возвра-

тов выше, чем в других, даже после устранения
влияния других независимых переменных. Действие этого эффекта может объясняться какими-то локальными, присущими только данному
региону, причинами: сложностями с получением
рефинансирования, его высокими издержками и
другими несовершенствами рынка.
Эффект качества кредита. Качество кредита существенно влияет на скорость досрочных
возвратов. Стоит изучить несколько косвенных
параметров, которые отражают кредитное качество3 .
Спрэд, который рассчитывается как разница
между ставкой по кредиту и индексом ипотечных ставок (mortgage index rate), является косвенной переменной, отражающей качество ипотечного кредита. Обычно, чем больше величина
спрэда, тем ниже кредитное качество ипотечно-
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Рис. 2. Мультипликатор риска, связанный с размером кредита,
для кредитов со сроком погашения 30 лет
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Рис. 3. Мультипликатор риска, связанный с колебаниями индекса цен на жилье (HPI),
для кредитов со сроком погашения 30 лет

го кредита, что, в свою очередь, ведет к более
высокой скорости досрочных возвратов вследствие так называемого эффекта “санации кредита” (credit-curing), когда в результате повышения
кредитоспособности у заемщика появляются новые возможности рефинансирования на более
выгодных условиях.
Начальное значение коэффициента LTV является еще одной косвенной переменной, которая отражает кредитное качество. Высокое начальное значение LTV говорит о высокой кредитоспособности заемщиков, поэтому в данном случае отсутствуют эффекты “санации кредита” и
рефинансирования. Разница между стоимостью
недвижимости и размером задолженности по кредиту (активы за вычетом обязательств) невелика, что уменьшает возможности для рефинансирования и в конечном счете объясняет низкую
частоту досрочных возвратов. Однако кредиты
с низким начальным значением коэффициента LTV
также демонстрируют относительно низкие скорости досрочных возвратов - несколько ниже, чем
кредиты с типичными средними начальными значениями коэффициента LTV, равным 75 или 80 %.
Колебания индекса цен на жилье (home price
index, HPI) - последняя из рассматриваемых нами
косвенных переменных, отражающая качество
обеспечения. HPI - это показатель роста цен на
жилье. Чем выше значение HPI, тем выше ско-

рость досрочных возвратов. На рис. 3 показано,
что рост цен приводит к повышению обеспеченности долга и, таким образом, повышается вероятность рефинансирования и увеличения объема
денежных средств, которым располагает заемщик.
Эффект сезонности. Последний эффект,
включаемый в модель досрочных возвратов, - это
эффект сезонности. Его влияние характерно только для кредитов с дисконтом. Наблюдается четко выраженное циклическое изменение коэффициентов досрочных возвратов в зависимости от
месяца. Пиковая скорость досрочных возвратов
характерна для сентября, а самая низкая - спустя 6 месяцев, т.е. в марте.
Начало биржевого обращения ипотечных
ценных бумаг очень важно для всего вторичного
ипотечного рынка в России. У покупателей и продавцов портфелей ипотечных кредитов появляется возможность по результатам торгов на бирже построить аналитические ориентиры в ценообразовании ипотечных активов и ценных бумаг.
1
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услуг и финансовых продуктов.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, бюджетно-налоговая политика, контрциклический потенциал, глобальный кризис, глобальная экономика, стабилизация экономики, структурные ограничения.

В условиях, когда ожидаемый от денежнокредитной политики антикризисный эффект во
всех странах мира, включая Россию, оказался
более чем скромным, фундаментальным стал
вопрос о контрциклическом потенциале бюджетно-налоговой политики. Высокую научную и практическую значимость эта проблема приобрела в
России в связи с серьезным ухудшением состояние национальной экономики в конце 2008 - в
2009 гг. и очевидностью в 2011 г. серьезных институциональных (структурных) ограничений на
пути выхода страны и глобальной экономики на
стабильную траекторию развития.
Традиционно наиболее эффективными считались инструменты денежно-кредитной политики
в системе мер по профилактике кризисных явлений в макроэкономике. Однако современный финансовый кризис показал, что монетарное воздействие государства на макроэкономический цикл
на стадии кризиса не дало ожидаемых результатов. Подтверждает это падение валового внутреннего продукта (ВВП) России, которое могло
бы возрасти всего на 2 процентных пункта (до
10 %) в случае отсутствия массированной финансовой помощи со стороны монетарных органов власти (по разным оценкам, от 1,5 трлн. руб.
до 1/4 ВВП)1. В результате логически верным является теоретическая постановка проблемы об
антикризисном потенциале фискальной политики
государства, который в современных условиях

проявлялся, главным образом, в увеличении бюджетных расходов органов власти всех уровней.
А между тем роль налогово-бюджетной политики государства в периоды экономических спадов может быть существенно большей, что имеет серьезную практическую значимость. Отсутствие адекватной теоретической базы трактовки роли государства в аспекте антикризисного потенциала его фискальной политики в условиях,
когда финансовый кризис 2008-2009 гг. продемонстрировал ограниченность контрциклической монетарной политики, отрицательно сказывается на
перспективах окончательного выхода России из
структурного кризиса.
Теоретически бюджетно-налоговая политика
может стабилизировать цикл деловой активности двумя общими способами. Один из них заключается в использовании автоматических стабилизаторов, вытекающих из различных элементов налогово-бюджетной системы, которые естественным образом варьируют вместе с изменениями в экономической активности: например,
при сокращении выпуска продукции уменьшаются налоговые поступления и увеличиваются выплаты безработным. А с другой стороны, дискреционная налогово-бюджетная политика должна
предусматривать активную корректировку политики, влияющую на государственные расходы,
налоги и трансферты, и часто не связана с соображениями стабилизации2.
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Автоматические стабилизаторы в силу своего характера оказывают незамедлительное воздействие во время спада. Однако они обычно
являются побочным продуктом решения других
задач налогово-бюджетной политики. Собственно размер автоматических стабилизаторов обычно связан с размерами государственного сектора, что позволяет предположить, что увеличение
государственного сектора может способствовать
уменьшению колебаний выпуска продукции. Однако многие утверждают, что в долгосрочной
перспективе более крупный государственный сектор становится тормозом экономического роста.
Поскольку автоматические стабилизаторы
часто ограничены по своему масштабу, активное
использование дискреционных налогово-бюджетных мер обычно представляется как антициклический инструмент. Однако ряд ученых ставят
под сомнение способность правительств обеспечивать своевременное принятие мер, а также макроэкономический эффект дискреционных налогово-бюджетных мер и долгосрочные последствия
для устойчивости бюджета. По их мнению, дискреционные налогово-бюджетные меры не могут
быть достаточно быстро утверждены законодательным органом, в особенности, если сравнивать
с той скоростью, с которой центральный банк
может менять ставку интервенции. Следовательно, существует риск того, что бюджетное стимулирование не станет действовать прежде, чем
экономика начнет выходить из спада. Кроме того,
как утверждают критики, меры бюджетного стимулирования вряд ли могут быть высокоадресными и, напротив, скорее всего будут вести к расточительному и искажающему экономическое
равновесие расходованию государственных
средств, в то время как меры со стороны доходной части бюджета более восприимчивы к давлению, оказываемому заинтересованными группами, а не к потребностям экономики.
Что касается способов проведения налогово-бюджетной политики, то страны, которые применяли сочетание мер стимулирования со стороны как доходной, так и расходной частей бюджета, испытывали менее сильный спад, чем страны, которые использовали меры только со стороны доходной или расходной части, хотя политика,
основанная на мерах со стороны доходной части,
обеспечивала более быстрое оживление и более
высокие темпы роста в последующие годы. Ужесточение бюджета со стороны расходной части,

напротив, вело к более высоким темпам роста в
годы, следующие за спадом.
Если проанализировать основные результаты
с точки зрения реакции реального ВВП на 1 %-ный
бюджетный стимул при использовании как основанного на эластичности, так и основанного на
регрессии показателей бюджетного стимула, то
полученные значения показывают воздействие на
выпуск продукции в год бюджетной интервенции
и три года спустя. Причем положительное значение указывает на то, что положительный бюджетный стимул ведет к росту выпуска продукции.
В странах с развитой экономикой мультипликаторы являются статистически значимыми и
умеренно положительными: бюджетный стимул
в размере 1 процентного пункта (п.п.) ведет к
повышению роста реального ВВП приблизительно на 0,1 % с момента воздействия и к повышению на величину до 0,5 % сверх его уровня в год
“0” по прошествии трех лет3. Это, в целом, соответствует эффекту, обнаруженному в предыдущих исследованиях с использованием модели
структурной векторной авторегрессии, а также
исследованиях на конкретных примерах.
Итак, если меры политики становятся постоянными и финансируются путем увеличения долга, то значительно более важным становится долгосрочное воздействие на предложение и долг. В
случае всех налогово-бюджетных инструментов
более высокий долг имеет тенденцию к вытеснению частного выпуска продукции, так как ведет к повышению реальных процентных ставок.
Когда происходит постоянное увеличение трансфертов, вне зависимости от краткосрочной адаптации денежно-кредитной политики, реальные
процентные ставки повышаются в долгосрочной
перспективе, что ведет к сокращению выпуска
продукции, или, по крайней мере, он остается неизменным. Снижение налоговых ставок, с другой стороны, уменьшает искажения предложения
и, таким образом, ведет к постоянному увеличению выпуска продукции, причем это происходит
в большей степени при снижении налогов на труд,
нежели налогов на потребление. Перманентное
снижение налоговых ставок может привести к
усилению краткосрочного воздействия в зависимости от соотношения между положительным
воздействием со стороны предложения и отрицательным воздействием со стороны процентных
ставок. Воздействие перманентного повышения
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государственных инвестиций зависит от того,
В табл. 1 показано, как меняются макроэкообеспечат ли эти расходы более высокую норму номические переменные при бюджетном стимуприбыли, нежели предоставление этих ресурсов лировании до, во время и после спада. Очевидно,
в распоряжение частных инвесторов.
что отношение долга к ВВП повышается вслед
Таблица 1
Макроэкономические показатели за периоды до, после и во время спада экономической активности,
при наличии и в отсутствии бюджетного стимула: все страны*

Медиана
Рост реального ВВП
Бюджетный стимул
Ужесточение налоговобюджетной политики
Изменение отношения
долга ВВП
Бюджетный стимул
Ужесточение налоговобюджетной политики
Изменение
скорректированного с
учетом циклических
колебаний первичного
сальдо
Бюджетный стимул
Ужесточение налоговобюджетной политики
Инфляция
Бюджетный стимул
Ужесточение налоговобюджетной политики
Изменение
номинального обменного
курса**
Бюджетный стимул
Ужесточение налоговобюджетной политики
Профицит счета текущих
операций
Бюджетный стимул
Ужесточение налоговобюджетной политики
Рост реальной денежной
массы
Бюджетный стимул
Ужесточение налоговобюджетной политики

Количество
наблюдений
за период
спада

Среднее
За один
за три года
год
до спада
до спада

Год
спада

Через один
год после
спада

Среднее
за четыре
года после
спада

51

3,1

2,2

-0,1

3,6

3,2

83

2,5

2,8

0,7

4,2

3,6

43

-1,4

-0,5

2,2

1,1

0,8

61

1,4

1,5

1,2

-0,9

-1,2

51

0,0

-0,2

-1,1

0,0

0,2

83

0,0

0,1

1,6

-0,2

0,2

48

5,6

5,5

4,7

3,0

2,7

78

7,1

6,2

5,2

5,0

5,1

41

-0,6

0,0

2,9

-0,5

0,1

72

4,6

3,3

7,9

3,5

2,3

51

-2,4

-2,9

-0,8

-0,9

-1,2

81

-0,9

-0,8

0,0

0,2

-0,1

32

5,0

2,6

1,7

4,2

4,8

54

4,6

4,3

3,3

4,9

5,0

* Бюджетный стимул определяется в первый год спада как снижение отношения скорректированного с
учетом циклических колебаний первичного сальдо к ВВП до уровня менее 0,25 процентного пункта ВВП.
** Обменный курс выражается в отношении национальной валюты к доллару США (знак + обозначает
снижение курса).
Источник. IMF. World Economic Outlook. Washington, April 2010.
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за бюджетным стимулированием и улучшается
при ужесточении бюджета, в то время как сальдо счета текущих операций улучшается в год
спада, когда происходит ужесточение, и ухудшается, когда применяется стимул 4. Однако для
других переменных результаты, в целом, являются не столь однозначными.
В частности, темпы экономического роста
выше в случаях без бюджетного стимулирования, но изменение темпов роста между годом
спада и первым годом после спада является несколько большим, когда действует бюджетный
стимул. Эти наблюдения являются общими для
стран с развитой экономикой и стран с формирующимся рынком.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что для понимания воздействия налоговобюджетной политики необходимо учитывать уровень долга и структуру бюджетного стимула. В
целом, в странах с развитой экономикой мультипликаторы являются статистически значимыми
и умеренно положительными: бюджетный стимул
в размере 1 п.п. ведет к повышению роста реального ВВП приблизительно на 0,1 % с момента воздействия и к повышению на величину
до 0,5 % сверх его уровня в год “0” по прошествии трех лет.
Хотя в странах с формирующимся рынком
эффект с момента воздействия оказывается аналогичным эффекту в странах с развитой экономикой, влияние на выпуск продукции согласно
обоим показателям бюджетного стимула, напротив, неизменно оказывается отрицательным в
среднесрочной перспективе: в случае этих стран
дискреционная налогово-бюджетная политика,
как представляется, действительно приносит
больше вреда, чем пользы.
В любом случае дискреционная налоговобюджетная политика может успешно стимулировать рост выпуска продукции, особенно если она
опирается на доходную часть бюджета5. Однако
следует проявлять осторожность при использовании пакетов мер стимулирования на фазе спада, так как данные свидетельствуют о том, что
для того чтобы стимулирование было скольконибудь успешным, базовое состояние государственных финансов должно быть прочным. Это
говорит о следующем: правительства должны
улучшать сальдо на фазе подъема и принимать
заслуживающие доверия обязательства того, что

пакеты мер стимулирования не будут угрожать
устойчивости долговой ситуации.
Неутешительные экономические итоги финансового кризиса 2008-2009 гг. в России напрямую связаны с неэффективной реализацией мер
по бюджетной поддержке экономики, медленным
исполнением федерального бюджета. Действительно, наблюдается значительное увеличение
федеральных расходов. Только за 5 мес. 2009 г.
они увеличились (в номинальном выражении) на
730 млрд. руб., или на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Дефицит бюджета
составил почти 0,5 трлн. руб., тогда как год назад федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 1,3 трлн. руб.
Мировой кризис оказал негативное влияние
на поступления доходов федерального бюджета,
которые с октября 2008 г. начали неизменно сокращаться. При этом не только упали поступления нефтегазовых доходов, напрямую зависящих
от цен на нефть, но и заметному снижению вследствие общего ухудшения показателей экономической деятельности в стране подверглись ненефтегазовые доходы.
По оценкам Федерального казначейства, доходы федерального бюджета за январь-декабрь
2009 г. составили 18,8 % ВВП, что на 3,7 п.п. ВВП
ниже значения в 2008 г., при этом расходы превысили уровень прошлого года на 6,4 п.п. ВВП и достигли отметки в 24,7 % ВВП. Ключевой причиной сокращения объема доходов федерального бюджета
в рассматриваемом периоде как в абсолютном, так
и в относительном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. стало сокращение доли
нефтегазовых доходов в бюджете. При этом если
объем поступлений НДПИ и доходы от внешнеэкономической деятельности непосредственно зависели от динамики мировых цен на углеводороды, а
также от темпов их добычи и уровня обменного
курса рубля, то размеры структурных (ненефтегазовых) поступлений обусловливались сложившимся состоянием национальной экономики.
Доходы федерального бюджета без учета
совокупных инвестиционных доходов Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
(ФНБ) в размере 205,1 млрд. руб. и 63,4 млрд.
руб., соответственно, зачисленных в бюджет в
январе 2009 г., а также процентов по депозитам
ФНБ в ВЭБе в объеме 4,1 млрд. руб. оказались
существенно ниже доходов 2008 г. (см. табл. 2).
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Таблица 2
Основные параметры федерального бюджета РФ в 2008-2009 гг.

Доходы
В том числе:
нефтегазовые доходы
Расходы
Профицит (дефицит)
федерального бюджета
Нефтегазовый дефицит
Оценка ВВП

2008 г.

2009 г.

млрд руб. % ВВП

млрд руб. % ВВП

%
Отклонение
к бюджетной
млрд руб. п.п. ВВП
росписи
109,3
-1937,3
-3,7

9274,1

22,5

7336,8

18,8

4389,4
7566,6

10,6
18,3

2983,9
9636,8

7,6
24,7

145,1
97,0

-1405,5
2070,2

-3,0
-6,4

1707,5

4,2

-2300,0

-5,9

78,1

-4007,6

-10,1

-5283,9
-13,5
39016,1

95,7

-2628,2

-7,0

-2681,9
-6,5
41256,0

Источник. Составлено по данным Министерства финансов РФ, ИЭПП.

Основной причиной существенного роста
расходов федерального бюджета стала необходимость реализации стимулирующих мер, направленных на сглаживание негативного эффекта от
мирового финансового кризиса и связанных с этим
экономических и социальных последствий. Особо следует отметить, что, наряду с бюджетным
финансированием, для реализации антикризисной
программы правительство РФ активно использовало квазибюджетные источники, в частности
средства Банка России, внебюджетных фондов,
госкорпораций, налоговые кредиты и пр.
В результате расширения объемов финансирования из федерального бюджета в 2009 г. при
сохранении начавшейся в 2008 г. негативной динамики сокращения поступлений бюджетных доходов федеральный бюджет за 2009 г. был исполнен с дефицитом в 5,9 % ВВП при размере
ненефтегазового дефицита -13,5 % ВВП.
Финансирование масштабных мероприятий
по поддержке экономики страны без привлечения внешних заимствований стало возможно благодаря накопленным в период экономического
роста финансовым резервам. Именно средства
нефтегазовых фондов фактически стали основными источниками обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2009 г. Как видно
из табл. 2, на финансирование бюджетных расходов было выделено из Резервного фонда порядка 3,0 трлн. руб. Данное обстоятельство позволяет констатировать, что идея формирования нефтегазовых фондов полностью оправдала себя и
может быть занесена в актив проводимой в стране бюджетной политики.
Массированные фискальные меры антикризисной нацеленности в России не смогли нивелировать негативную макроэкономическую дина-

мику: ВВП снизился по сравнению с 2008 г. на
7,9 %. При этом особенно пострадала его инвестиционная составляющая. Инвестиции в основной капитал упали на 17 %, в строительство и обрабатывающие производства - на 16 %, хотя в
2007 г. и на протяжении ряда предыдущих лет эти
параметры экономики имели опережающую динамику по сравнению с ВВП.
Только реальные располагаемые доходы, по
данным статистики, сохранили небольшой рост на 1,2 % - в основном благодаря повышению пенсий; средняя реальная начисленная заработная
плата снизилась на 2,8 %, оборот розничной торговли - на 5,5 %. Инфляция опустилась до самых
низких значений за период после кризиса 1998 г. и
составила 8,8 %, что чуть ниже, чем в 2006 г.,
когда она впервые за это время опустилась до
однозначной величины в 9 %. Цены производителей с наступлением острой фазы кризиса в конце
2008 г. стали падать (декабрь к декабрю на 7 %),
чтобы хоть как-то расширить спрос, но в 2009 г.
началось их устойчивое повышение, опередившее
рост индекса потребительских цен и составившее к концу года 13,9 %.
Практически за весь период экономического роста удавалось обеспечивать профицит государственного бюджета, который являлся важным
фактором макроэкономической стабильности. В
кризисный 2009 г. его сменил весьма значительный дефицит, составивший по федеральному бюджету 5,9 %, а по консолидированному 6,2 % ВВП.
На финансирование дефицита бюджета была направлена значительная часть Резервного фонда,
который сократился с 4,03 до 1,83 трлн. руб., или
на 55 %. Фонд национального благосостояния
удалось сохранить, его объем даже немного увеличился. Другую основу макроэкономической
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устойчивости составляло положительное сальдо
платежного баланса, определяемое преимущественно положительным итогом торгового баланса. В 2009 г. положительное сальдо торгового
баланса сохранилось на уровне в 112,1 млрд. долл.
и было обеспечено благодаря вновь начавшемуся росту мировых цен на нефть.
Для реализации принятых антикризисных мер
утвержденные ранее бюджетные расходы были
снижены на 943,3 млрд. руб., но высвобожденных средств не хватило, и с их учетом на финансирование мероприятий по противодействию кризису было направлено 1,61 трлн. руб.
Расходование Резервного фонда на финансирование дефицита федерального бюджета составило 2964,8 млрд. руб., в итоге его размер уменьшился с конца 2008 г. по конец 2009 г. более чем
наполовину - с 4027,6 млрд. руб. (9,8 % ВВП) до
1830,5 млрд. руб. (4,7 % ВВП). Фонд национального благосостояния немного подрос: с
2584,5 млрд. руб. (6,3 % ВВП) до 2769 млрд. руб.
(7,1 % ВВП). Общий размер этих фондов сократился за год с 16 до 11,8 % ВВП. По оценкам,
Резервный фонд может быть исчерпан в 2010 г.
На основании приведенных выше данных
можно заключить, что лишь немногим больше
10 % фискальных мер антикризисной направленности в России можно оценить в качестве имевших сильный эффект на стадии кризиса, примерно
30 % носили умеренный антикризисный эффект, а
около 60 % мер были низкоэффективными. В число мер с сильным антикризисным эффектом попали как меры прямой помощи предприятиям (государственные гарантии по кредитам), так и некоторые меры таможенной политики (отдельные протекционистские меры), меры по регулированию деятельности субъектов естественных монополий, ряд
мер налоговой политики. В то же время следует
отметить, оценка эффекта далеко не всегда коррелировалась с масштабом ресурсов, выделяемых государством на реализацию той или иной меры.
Заметим, что меры с сильными антикризисными эффектами чаще имеют высокие
риски неэффективного администрирования,
чем меры с относительно слабыми эффектами.
Среди мер со слабыми антикризисными эффектами высокие риски администрирования характерны для 30 % мер, для мер с умеренными эффектами - для 43 %, а для мер с большим антикризисным эффектом высокие риски характерны
для 57 % мер.

Представляется важным, что большинство
мер с существенным антикризисным эффектом носят компенсационный характер (смягчают последствия кризиса), но практически нет
мер, мотивирующих предприятия к реализации
активной политики (технологической модернизации, диверсификации производства, освоению новых рынков и т.п.).
В условиях неустойчивой макроэкономической динамики в России и в странах мира проблема эффективной фискальной политики приобретает важное практическое значение.
В период посткризисного развития и, соответственно, необходимости поддержания финансовой стабильности модель ежегодного наращивания государственных расходов далее неприменима, в связи с чем на первый план выходят задачи сокращения бюджетного дефицита и одновременного повышения отдачи на каждый рубль
бюджетных средств. Достижение этих задач
власть видит в первую очередь в организации
бюджетов большинства ведомств на основе программно-целевых методов, что предполагает существенное повышение доли целевых программ
в составе бюджета и переход к программной
классификации бюджетных расходов. Другим вектором улучшения качества управления бюджетными средствами является реформирование программы и принципов осуществления государственных закупок, в том числе в сторону существенного повышения доли государственных расходов в инновационном секторе экономики.
Основные направления повышения эффективности бюджетных расходов выбраны вполне обоснованно, в то же время общее улучшение качества управления бюджетными средствами возможно лишь при комплексном подходе к решению данной проблемы, позволяющем не только
охватить максимально широкий круг используемых регулирующих инструментов, но и структурировать их применение во времени.
В данной связи система мер антикризисной
бюджетно-налоговой политики должна быть нацелена, в первую очередь, на устранение отрицательной обратной связи между финансовой и экономической подсистемами. Это, прежде всего,
восстановление доверия к институтам и рынкам
и сокращение давления на банки по регламентации новых кредитов как части программы снижения размеров заемного капитала. Государственные органы должны определить принципы
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своего поведения хотя бы на среднесрочную перспективу и не менять их по конъюнктурным соображениям. Неопределенность в ожиданиях
рынка в отношении волатильности и ликвидности связана с приоритетами, которые должны обозначить власти в силу их выбора между конкурирующими требованиями: снижения морального
риска или защиты от систематических рисков.
1
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Речь идет о различных моделях организации межбюджетных отношений в контексте трансфертизации
и ответственного управления долгом региональным и муниципальными органами власти. Рассматриваются различные варианты формирования доходов бюджетов разных уровней, закрепления расходных обязательств, выявляются положительные и отрицательные последствия использования каждого
из них в практике межбюджетных отношений. Особое внимание уделяется проблеме формирования
эффективной модели ответственного управления долгом на уровне субъекта Российской Федерации и
муниципального образования.
Ключевые слова: вертикальное бюджетное неравенство, горизонтальное бюджетное неравенство, формирование доходных источников бюджетов органов власти, фискальная автономия субнациональных
органов власти, закрепление расходных полномочий по расходам, модели ответственного управления
долгом на уровне региональных местных органов власти.

Накануне глобального финансового кризиса в
системе межбюджетных отношений России произошли кардинальные изменения, которые проявились в исполнении консолидированного бюджета
субъектов РФ с профицитом за период 20042007 гг. Это было обусловлено положительными
макроэкономическими тенденциями в стране, благоприятными внешнеэкономическими условиями
для экспорта российских товаров, а также устойчивым профицитом федерального бюджета, треть
расходов которого приходилась на межбюджетные
трансферты нижестоящим бюджетам. Такая централизация финансовых потоков на уровне федерального центра обусловлена структурными противоречиями многоуровневой бюджетной системы России, которые имеют в своей основе неадекватное распределение полномочий по расходам и
доходных источников финансирования функций
между органами власти различных уровней. В условиях растущей макроэкономической динамики
это отрицательно сказывалось на системе мотивации субфедеральных органов власти к оптимальной реализации критериев экономической эффективности и социальной справедливости. В условиях же финансового кризиса 2008-2009 гг. такого
рода бюджетное неравновесие проявилось в быстром наращивании дефицитов на всех уровнях бюджетной системы, что во многом и препятствовало
успешной реализации усилий государства в борь-

бе с негативными явлениями в экономической и
финансовой сферах1.
Формирование механизма обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов в РФ
предполагает необходимость решения важнейшей
теоретической проблемы, связанной с оптимизацией принципов централизма и децентрализма в распределении бюджетных полномочий между органами власти всех уровней бюджетной системы2 .
Однако до сего момента в теории государственных (общественных) финансов отсутствует одобренная всем экспертным сообществом модель
адекватного бюджетного устройства, приемлемая
для любого федеративного государства на всех
стадиях макроэкономической динамики. Значимость этой научной проблемы и методических разработок, нацеленных на ее разрешение в условиях
несбалансированности бюджетов органов власти
всех уровней, многократно возрастает в условиях
глобального структурного кризиса, когда государство превращается в единственного субъекта, способного восстановить финансовое равновесие и
обеспечить рост макроэкономики.
Федеративное устройство государства - сложное и многоплановое явление, которое до сего момента вызывает множество споров и разногласий.
Несмотря на многочисленные официальные признаки типа “унитарное”, “федеративное”, “демократическое” государство, главное заключается в реаль-
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ной централизации или децентрализации государственных функций, т.е. в их распределении между
центром и территориями.
Политические и экономические цели федерализма взаимосвязаны: если децентрализация государственной власти относится к политическим целям
федерализма, то одновременно она является предпосылкой децентрализации финансовых полномочий
между федерацией и субъектами, что относится уже
к его экономическим целям. Теория бюджетного
федерализма позволяет обосновать рациональность
выбора форм децентрализации, масштабы самоуправляемости территориальных единиц, механизмы
формирования и расходования их бюджетов. В конечном итоге степень развития бюджетного федерализма определяется решением вопроса об оптимальных масштабах участия различных уровней власти в создании общественных благ. Их специфика
во многом зависит от того, какие причины и условия
могут сделать справедливой и эффективной реализацию общественного выбора уже на уровне территории, а не только на уровне государства в целом3.
Эта проблема эффективно разрешается на основе
субсидиарного принципа в организации межбюджетных отношений, когда власти более высокого уровня
лишь дополняют действия нижестоящих властей, а
все функции распределяются в зависимости от того,
на каком уровне задачи могут быть адекватнее поставлены и эффективнее решены. В основе принципа субсидиарности лежит делегирование бюджетных прав, в том числе и по установлению налогов,
распределению сфер ответственности. Именно субсидиарность распределения финансовых полномочий
(прав и обязанностей) между центром и субъектами
при условии сохранения приоритета федерации называется “фискальным федерализмом”.
Западные теории фискального федерализма подходят к оценке эффективности финансовой децентрализации, исходя из сравнения величины выигрыша
от децентрализации и разницы в издержках производства общественных благ в государственном и
негосударственном секторах. Различия в степени
централизации и децентрализации предметов ведения и объема полномочий, в их финансовом обеспечении федеральными органами власти или субъектами федерации находят свое отражение в разнообразных западных концепциях федерализма типа “координированного федерализма”, “кооперативного федерализма”, “дуалистического федерализма” и т.п.
В любом случае речь идет об оптимизации сочетания таких основополагающих принципов орга-

низации любой системной целостности, включая федеративное государство, как централизация и децентрализация, регулирование и саморегулирование.
Собственно, в неадекватном их воплощении в межбюджетных отношениях в России и кроется первопричина горизонтальной и вертикальной асимметричности российской модели бюджетного федерализма4.
В любом федеративном государстве вертикальный дисбаланс возникает в случае различия собственных доходов и расходных обязательств на различных уровнях бюджетной системы. Горизонтальный
дисбаланс возникает при различии собственного
фискального потенциала субнациональных органов
власти на одном уровне бюджетной системы. Указанные виды дисбалансов могут быть устранены с
помощью различных механизмов трансфертов или
заимствований.
Таким образом, механизм вертикального бюджетного выравнивания представляет собой реализацию внутренних структурных связей между уровнями бюджетной системы в той или иной модели
бюджетного федерализма. Если признать, что рост
степени выравнивания приносит не только положительный эффект, но и генерирует отрицательные стимулы, то встает проблема поиска наиболее оптимального уровня там, где предельный доход и предельные затраты при выравнивании уравновешивают друг
друга. В специальной литературе не существует единого мнения о главных характеристиках правильно
построенной системы вертикальных и горизонтальных трансфертов.
Из множества альтернативных моделей распределения финансовых потоков по вертикали бюджетной системы следует выделить две основные, одна
из которых предполагает разделение доходных источников между органами власти различных уровней, а другая может быть реализована в виде грантов5. Что касается дифференциации источников бюджетных доходов, то она может быть реализована в
виде разделения налоговой базы или централизации
налоговых доходов с их последующим распределением в соответствии с избранными критериями.
Гранты также могут выделяться в виде нецелевых
или же целевых трансфертов. При этом дотации как
формы реализации трансфертов целесообразно конкретизировать с количественной точки зрения или привязать к определенному периоду получения из федерального центра, а также оговорить определенными условиями при предоставлении или сделать безусловными, перечислять нижестоящим бюджетам
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в полном объеме или оговаривать условия софинансирования с центральными органами власти. В любом случае важно соотносить механизм вертикального бюджетного выравнивания с требованиями текущего момента и с конкретными требованиями,
предъявляемыми к бюджетно-налоговой политике в
связи в воздействием внешних факторов. В своей
основе она должна иметь следующие принципы:
- базироваться на правилах;
- быть прозрачной;
- учитывать потенциальные возможности для
повышения доходов.
Лишь такие трансферты, которые направлены
на покрытие расходных программ с внушительным
превышением (например, образование, здравоохранение, межрегиональные инфраструктуры), а также
трансферты, финансирующие социальную защиту,
должны производиться на определенных условиях.
Эмпирические данные свидетельствуют о том,
что практическое использование альтернативных
моделей вертикального бюджетного выравнивания
с помощью трансфертизации дотаций из вышестоящих бюджетов нижестоящим органам власти должно быть организовано в соответствии со следующими основными принципами:
1. Формирование и поддержание вертикального
бюджетного равновесия в рамках любой из вышеперечисленных моделей должны быть элементом
системы поддержания стабильности на разных стадиях цикла макроэкономической динамики. Даже в
условиях финансового кризиса фискальные органы
власти должны жестко контролировать социальноэкономическую ситуацию в регионах, применяя весь
арсенал средств. Отсутствие системности в разрабатываемых и реализуемых правительством решениях может привести к недосягаемости цели вертикального бюджетного выравнивания.
2. Бюджетно-налоговая политика государства
должна включать в качестве интегрированного элемента методику использования трансфертов как инструмента вертикального бюджетного выравнивания.
При этом различные модели его реализации должны
структурироваться по времени как в краткосрочной,
так и в среднесрочной перспективах. Это позволит
согласовать систему трансфертизации нижестоящих
бюджетов со структурой доходов и расходов в разных по длительности финансовых периодах.
3. Структура выравнивающих трансфертов должна быть четко сформулирована и находиться под
контролем государства, осуществляемого с помощью отлаженной системы мониторинга. Это позво-

лит устранить дубляж в финансировании одних и тех
же расходных обязательств на уровне регионов и
муниципалитетов. Планирование системы выделения трансфертов должно дополняться стадией жесткого контроля за исполнением условий получения
грантов, а в случае их нарушения субфедеральными
органами власти должна вступать в силу система
санкций.
4. Модели вертикального бюджетного выравнивания должны включать в себя не только выделяемые из центральных бюджетов трансферты, но и
другие финансовые ресурсы, поступающие в регионы из других источников бюджетных и внебюджетных средств, например по каналам различных программ министерств и ведомств. Это позволит координировать усилия на финансировании первостепенных программ для поддержания вертикального бюджетного равновесия.
5. И наконец, любая система финансирования
выравнивающих программ на субфедеральном уровне должна оцениваться с помощью показателей экономической эффективности и социальной справедливости, поскольку они связаны с предоставлением
общественных благ в регионах. В результате предпочтение должно быть отдано тем моделям вертикального бюджетного выравнивания, которые в наибольшей степени отвечают этим двум критериям.
Так, может оказаться, что в ряде случаев более эффективно и справедливо оплатить государственные
услуги не через субфедеральные бюджеты, а прямым платежом поставщику услуг.
В конечном итоге механизм обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов должен
иметь следующие особенности.
Во-первых, он не должен предоставлять субнациональным органам возможность влиять на размер
трансферта намеренными изменениями своих расходных обязательств и структуры налоговых доходов. В противном случае данный механизм будет
использоваться не для вертикального бюджетного
выравнивания, а для покрытия кассовых разрывов в
субфедеральных бюджетах.
Во-вторых, внедрение механизма обеспечения
сбалансированности территориальных бюджетов не
должно вызывать значительного увеличения издержек на сбор и обработку исходной информации.
В-третьих, механизм обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов будет эффективным только в случае тесного политического и
экономического сотрудничества органов власти всех
уровней в разработке методики распределения транс-
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фертов. Это позволит постепенно внедрять модель
бюджетного выравнивания и предотвращать резкие
колебания в “финансовой асимметрии” в регионах.
В условиях цикличности экономического развития на
первое место по важности выдвигается проблема
распределения властных полномочий между различными уровнями власти, которая затрагивает, прежде всего, функцию ассигнования. Она включает в
себя обеспечение товарами и услугами, предоставляемыми для общественного потребления, в том
числе исправление неэффективности частного сектора рынка.
В условиях резко выросшего дефицита федерального и субфедеральных бюджетов региональные и муниципальные органы власти вынуждены рассматривать альтернативные источники
финансирования их бюджетных дефицитов. Одним из эффективных механизмов сбалансированности бюджетов является привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств субфедеральных органов власти, оптимизация форм,
структуры и размеров заимствований. Активная
и гибкая долговая политика доступна не всем
субъектам РФ (муниципалитетам), поскольку
требует значительной “финансовой подушки” для
поддержания достаточного уровня ликвидности
своих обязательств.
Возникающие при этом риски могут мотивировать власти региона к централизации доходных
и расходных полномочий, к более активному вмешательству в дела частного сектора и наращиванию собственной экономической деятельности для приобретения активов, которыми можно
воспользоваться в случае неудачной для регионального бюджета конъюнктуры. В долгосрочной перспективе это сковывает экономическую
активность на территории региона.
Квалифицированное управление долгом, профессиональный учет рисков, выстроенная система управления обязательствами бюджетного сектора, в
свою очередь, способствуют не только оптимизации
управления бюджетами, но и позволяют строить и
реализовывать стратегии развития территорий, а
также стабилизируют финансовые рынки. Эти цели
вполне достижимы в рамках модели ответственного управления долгом на уровне субъектов РФ и
муниципальных образований. В ее основе лежит процедура жесткого планирования обслуживания и погашения действующих долговых обязательств, которая включает в себя несколько этапов.

1. Выбирается горизонт планирования, который
разбивается на одинаковые интервалы времени (периоды расчета). Для каждого обязательства в каждом периоде расчета определяется объем платежей
по обслуживанию и погашению обязательства (в
случае условных обязательств - ожидаемых платежей). В зависимости от целей планирования (оперативного, краткосрочного или долгосрочного) периодом расчета графика может быть день, неделя, месяц, квартал или год.
2.Для каждого временного интервала внутри
горизонта планирования составляется сводный график обслуживания и погашения обязательств. При
этом следует учесть два случая:
- если доступная долговая емкость отрицательна по итогам какого-либо года внутри интервала планирования, то необходимо провести рефинансирование или частичное досрочное погашение имеющихся обязательств для соответствия их пределам долговой емкости бюджета. В этом случае, если не предусмотрено рефинансирование или досрочное погашение долга, нельзя привлекать новые заимствования, поскольку они увеличивают расходы на погашение и обслуживание обязательств в выбранном году;
- если доступная долговая емкость положительна для каждого планируемого года в целом, но отрицательна для какого-либо более короткого периода
внутри какого-то года, то это означает кассовый разрыв бюджета. В этом случае целесообразно рефинансировать обязательства или привлечь в соответствующем году краткосрочные заимствования на его
финансирование.
Таким образом, категория доступной долговой
емкости бюджета для новых заимствований оценивается для каждого периода внутри интервала планирования и представляет собой средства бюджета,
остающиеся после осуществления расходов на исполнение уже принятых прямых долговых обязательств и резервирования средств на ожидаемые
платежи по принятым условным обязательствам в
соответствующем периоде.
Первый год внутри горизонта планирования играет особую роль. Доступная долговая емкость бюджета для новых заимствований в этом году представляет собой превышение доходов над текущими
расходами бюджета и необходимым объемом
средств на обслуживание и погашение уже имеющихся прямых и условных обязательств, т. е. является “свободными средствами бюджета”. Эти средства целесообразно использовать, прежде всего, на
досрочное погашение обязательств, выходящих за
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пределы долговой емкости в будущие периоды, а
затем на финансирование первоочередных инвестиционных проектов в финансовом году.
Положительные значения доступной долговой
емкости в последующие годы внутри горизонта планирования являются ограничениями по объему при
планировании новых долговых обязательств.
Таким образом, в новых условиях финансового кризиса субфедеральные органы власти вынуждены использовать собственные возможности привлечения дополнительных источников финансирования социальных расходов в регионах и
на местах, привлекая дополнительные ресурсы
путем размещения ценных бумаг под гарантии
государства и укрепляя доверие инвесторов путем ответственного управления долгом. В этом
случае территориальные органы власти смогут
сформировать систему укрепления доверия на
местах, что является существенным обстоятельством для профилактики кризисных явлений в
стране.
Кроме того, в чрезвычайных условиях нехватки ресурсов одним из важнейших инструментов стабилизации субфедеральных финансов служит системный подход в организации управления
бюджетными организациями. Он предполагает
необходимость тесной увязки всех ключевых элементов управления: бюджетным процессом, доходами, расходами, инвестициями, ликвидностью,
бюджетными закупками, долгом и заимствованиями, межбюджетными трансфертами и активами, которые должны функционировать как единая система. Основным принципом функционирования такой системы управления (в том числе
управления каждым из этих элементов) является цикличность процесса управления, который состоит из следующих основных стадий: планирования, исполнения и отчета, оценки и контроля эффективности, повышения качества управления по
результатам, оценки.
Основные стадии этого цикла можно представить в виде “бюджетирование - учет - аудит”.
При этом все три стадии цикла должны находиться в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.
Так, выбор модели бюджетирования - бюджетирование по затратам или бюджетирование по результатам - во многом определяет организацию

и методы исполнения бюджета и последующего
аудита и контроля эффективности.
Только все механизмы в совокупности способны сохранить достигнутый уровень вертикальной
сбалансированности в российской бюджетной системе даже в условиях финансовой нестабильности.
В любом случае в период кризисного развития бюджетной системы необходимо проводить жесткий мониторинг циклических изменений в состоянии экономики, оценивать соответствие налогово-бюджетной
политики среднесрочным целям и разрабатывать рекомендации по различным мерам антикризисного и
антиинфляционного порядка на региональном и муниципальном уровнях. Это позволит свести к минимуму политическую пристрастность оценок экономической информации и избежать принятия решений исключительно на основании статистических
показателей состояния экономики, которые могут
быть неточными. Такой подход позволит повысить
своевременность бюджетных стимулов и строже
ограничивать их воздействие во времени. Очевидно, что прежде чем применять такие подходы, требуется тщательное изучение их потенциальных издержек и рисков. Помимо выбора налогово-бюджетных инструментов и административной сложности
изменения ставок налогов или планов расходов, система должна координироваться с целями денежнокредитной политики. Даже в новых условиях финансовой нестабильности в стране приоритетной целью
бюджетного выравнивания остается выравнивание
способности регионов и муниципалитетов к самообеспечению и саморазвитию на базе использования антикризисного потенциала всех форм экономической
активности на субфедеральном уровне.
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Федеративное государственное устройство
предполагает особый характер его организации.
Существование организации федеративного государства опирается (в отличие от конфедерации)
не на международно-правовой договор, а на конституцию, т.е. на акт внутреннего права. Авторы
этой конституции являются представителями федерированных государств, хотя иногда, чтобы
скрепить свой союз, они отдают отцовство своего
произведения всему народу федеративного государства (например, преамбулы к конституциям
США 1787 г., Германии 1949 г. и России 1993 г.).
В итоге федеративные государства конструировались вокруг двух принципов: принципа автономии (децентрализации, самоорганизации) и
принципа участия (централизма, организации).
Принцип автономии заключается в том, что
каждое федерированное государство имеет собственную сферу компетенции и действует в ее
рамках без вмешательства федеральных властей. В этом и состоит существенный критерий
отличия федерированных государств от простых
децентрализованных объединений.
Обычно федеральная конституция фиксирует компетенцию федерального центра и уточняет, что все, что не является компетенцией федерального центра, составляет компетенцию федерированных государств.
Федеральная компетенция включает всегда
(как минимум) ведение международных отношений, оборону, денежный оборот, таможни и телекоммуникации. Но, кроме этого минимума, федеральный центр имеет обычно и более широкие
полномочия. Для того чтобы гарантировать фе-

деральному государственному центру и федерированным государствам соответственное уважение их компетенций, федеральные конституции
учреждают орган рассмотрения конфликтов, имеющий обычно судебный характер (например,
Верховный суд в США, Конституционный суд в
Германии, Конституционный Суд в России). Существенное значение для динамичного функционирования федерализма имеет принцип участия.
Участие федерированных государств в направлении федеральной политики осуществляется
путем их представительства в законодательной
и исполнительной власти.
Наибольшее теоретическое и практическое
развитие федерализм получил как базисная категория формирования государственных образований, основанных на взаимовыгодных отношениях между центральной властью и территориальными (государственными) образованиями,
обладающими определенной самостоятельностью и выражающими интересы населения, которое они представляют, при доминирующем положении федерации в решении узловых вопросов в
деятельности государства.
Современный мир переживает настоящую
федеративную революцию. Число федеративных
государств уже двадцать1, причем их список постоянно пополняется, несмотря на трагический
распад некоторых федераций (Чехословакия,
СССР, Югославия). Формируются даже “сверхфедерации”, самым ярким примером которых
является Европейский союз.
В любом из указанных государств имеет
место сложная система взаимоотношений меж-
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ду центральной властью и территориальными
единицами, хозяйствующими субъектами и населением. Объяснить эти взаимоотношения и определить пути их наиболее рационального построения целесообразно в рамках определенных
моделей бюджетного федерализма.
Положения теории фискального федерализма дают возможность из многообразия экономических, исторических, географических, политических и этнокультурных факторов, влияющих на
развитие федеративных отношений в стране, выделить только те формы, которые влияют на степень децентрализации, масштабы самоуправления территориальных единиц, а также механизмы пополнения и расходования их бюджетов.
Также теоретические подходы позволяют понять,
при каких условиях эти тенденции развиваются,
а какие факторы способны ограничивать их действие.
Проблема согласованности политики территорий и федерации разрешима на основе так называемого субсидиарного подхода, при котором
деятельность властей более высокого уровня
дополняет деятельность властей более низких
уровней. Что же касается общенациональных
властей, то они призваны иметь дело только с
задачами, которые на уровне территории не могут быть либо адекватно поставлены, либо эффективно решены.
Субсидиарность объединяет политические и
экономические цели модели федерализма. Если
федерализм ставит перед каждым уровнем власти определенные государственные задачи, то их
выполнение возможно только при обеспечении
федерации и территориальных образований достаточными финансовыми ресурсами. Эти ресурсы должны быть оптимально распределены между уровнями власти по вертикали и между бюджетами одного уровня по горизонтали.
Энциклопедический словарь определяет модель бюджетного федерализма как устройство
финансовой системы государства, при которой
“…каждый из уровней государственной власти
располагает собственным бюджетом и действует в пределах закрепленных за ним бюджетных
полномочий. Бюджетный федерализм обычно
понимают как форму автономного функционирования бюджетов различных уровней власти…”2.
Категория “финансовая децентрализация” не
тождественна понятию “бюджетный федерализм”. Децентрализация - это лишь один из инст-

рументов, позволяющих достичь баланс общегосударственных и территориальных интересов с
помощью бюджетной системы. Децентрализация
оправдана лишь в той мере, в какой она обеспечивает повышение эффективности использования
бюджетных средств, а именно более полное и
более качественное удовлетворение потребностей населения в общественных благах, снижение
издержек, связанных с созданием общественных
благ и выполнением государством его функций.
Если децентрализация носит бессистемный характер и не адаптирована к страновой специфике, то это может привести только к снижению
эффективности и разбалансированности финансовых потоков.
Что касается финансовой самостоятельности, то здесь также необходим баланс. С одной
стороны, если пределы самостоятельности крайне
узки, т.е. у территориальных властей, по существу, нет ресурсов, которыми можно свободно
распоряжаться, на основании которых можно принимать независимые решения в бюджетной сфере, федерализм лишен экономического содержания. Но с другой стороны, чрезмерная финансовая самостоятельность может быть связана с
развитием сепаратистских, националистических
тенденций, политического хаоса, и в этом случае
говорить о бюджетном федерализме также не
приходится.
Межбюджетные отношения существуют в
любом государстве с административно-территориальным делением, но складываются они на
разных основах (принципах).
Существует множество определений: экономический3 федерализм, фискальный федерализм,
бюджетно-налоговый 4 федерализм, финансовый5 федерализм и т.д. Вместе с тем во всех
представленных определениях есть нечто общее федерализм6, характеризующий особые отношения (деятельность, взаимодействие, регулирование), основанные на добровольности, согласии,
компромиссе, содружестве, сотворчестве между различными уровнями власти. А различаются
вышеприведенные определения сферой межуровневых взаимоотношений, а также методами и
инструментами, которые применяются для их
регулирования7. Таким образом, с одной стороны, бюджетный федерализм выступает той базой, на которой покоятся межбюджетные отношения в подлинно федеративном государстве, с
другой стороны, сам бюджетный федерализм и
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его основополагающие принципы наиболее четко
проявляются и реализуются именно в системе
межбюджетных отношений.
Для того чтобы такое разделение полномочий было возможно, в федеративных странах за
каждым типом публичной власти, будь то власть
федеральная или региональная, конституцией
страны закрепляется налоговая автономия, которая, в свою очередь, основана на разделении налоговой базы субфедеральных бюджетов, с одной стороны, и федерального бюджета - с другой. Во многих федеральных странах такое разделение налоговых и расходных полномочий исходит из так называемого принципа субсидиарности. В схематическом выражении этот принцип предполагает передачу максимально возможных и экономически оправданных полномочий
сначала местному самоуправлению, потом региональной власти и лишь затем - то, что останется, - федеральной власти.
Идеология такого подхода далека от чистого экономического расчета, хотя некоторые функции, действительно, с экономической точки зрения более эффективно исполнять на местном уровне, а другие - на федеральном.
Цель же самой фискальной децентрализации
не столько повышение экономической эффективности налогово-бюджетной системы, сколько
обеспечение экономических условий политической свободы и справедливости. Можно сказать,
что федерализм во всех своих проявлениях - налоговом, бюджетном, правовом - это, прежде всего, политическая конструкция.
В последние полтора столетия к усилиям федерализма по ограничению суверенитета власти
добавились усилия местного самоуправления. В
отличие от федерализма, местное самоуправление не имеет отношения к государству. Это институт общественного правления (администрирования), который по форме может напоминать институты государственной власти, но по сути есть общественное самоуправление. Вопросы местного
значения, которые решает этот институт правления, не относятся к сфере политической.
Таким образом, федерализм представляет
собой форму правления, при которой принципы
общественного самоуправления выше принципов
суверенитета, и одна власть используется для
сдерживания другой; борьба властей друг с другом осуществляется не ради господства и подавления, а ради более глубокого понимания обще-

ственной жизни и общественных интересов. Как
подчеркивал Адам Смит в своей книге “Теория
моральных чувств”, чувство товарищества есть
основа гражданского общества.
В странах с давним и устойчивым федеральным устройством складывается так называемая
культура децентрализации, основными характеристиками которой являются плюрализм институтов правления; договорный подход; состязательность; публичность; деконцентрация - рассредоточение государственных полномочий в
пользу общества; культура общественного исследования.
Плюрализм институтов правления на одной
территории подразумевает пересечение на одной
территории нескольких автономных единиц
(юрисдикции), формально независимых друг от
друга, стремящихся действовать с учетом интересов друг друга, на основе сотрудничества, конкуренции, продуктивного конфликта и механизмов
его разрешения. Множественность таких институтов подразумевает их способность к самоорганизации без обращения к федеральной власти,
что обеспечивает устойчивый характер их функционирования.
Договорный подход означает, что наличие
совместно финансируемых из субнациональных
бюджетов и бюджетов муниципальных образований общественных функций требует не жесткого разграничения полномочий по осуществлению и финансированию этих функций, а создания
механизмов сотрудничества через различные
институты (некоммерческие организации: фонды,
ассоциации, партнерства, квазигосударственные
организации), которые представляют собой постоянно действующие площадки для взаимного согласования интересов.
Состязательность предполагает, что совпадение расходных полномочий субнациональных
и органов местного самоуправления не ведет к
дублированию бюджетных услуг, а допускает
возможность свободного выбора, повышает экономическую и социальную эффективность механизма согласования, обеспечивает его постоянное действие, позволяет адаптировать структуру бюджетных расходов к местным особенностям, приводит к последовательной минимизации
расходов.
Полное разделение всех расходных полномочий неэффективно, так как может привести к фиксации неэффективных расходов на продолжитель-
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ный период времени и тем самым стать стимулом для инфляции издержек в рамках фискальной
системы и системы межбюджетных отношений.
Публичность означает, что любые изменения в системе фискальных и межбюджетных отношений должны проходить процедуру обсуждения не только в органах государственной власти,
но и местного самоуправления.
Деконцентрация предполагает не только четкое разграничение полномочий внутри самой системы государственной власти, но и рассредоточение государственных полномочий - подключение к процессу реформирования саморегулируемых организаций, региональных и муниципальных
ассоциаций, объединений граждан по профессиональному признаку, передачи им значительной
части государственных полномочий по реформированию и регулированию экономики.
Культура исследования - способность гражданского общества корректировать ошибки посредством критического анализа своих действий,
выдвижения новых гипотез.
Теоретически бюджетная децентрализация
нацелена на повышение аллокативной и производительной эффективности. Благодаря децентрализации общественные услуги можно организовать и предоставлять таким образом, чтобы они
наилучшим образом соответствовали предпочтениям местных жителей.
У. Оутс в своей классической работе “Бюджетный федерализм” (Gates, 1972) приводит важный аргумент в пользу децентрализации, который
заключается в том, что не все публичные блага
обладают одинаковым охватом. Так, услугами по
национальной обороне пользуются граждане
страны, а польза от внутренних водных путей или
наличия леса достается только жителям конкретных регионов. Коммунальные услуги, такие, как
сбор и вывоз мусора, уличное освещение и т.д.,
адресованы жителям конкретных населенных
пунктов, и потребности в них будут неодинаковыми в разных регионах. Поскольку центральное
правительство не может учесть такого разнообразия предпочтений в каждом регионе или местности, производство разных общественных благ
должно возлагаться на разные уровни власти.
Принцип гласит, что за самым нижним уровнем
власти должны закрепляться все налоговые (доходные), расходные полномочия и полномочия по
нормативно-правовому регулированию, за исключением тех полномочий, относительно которых

могут быть представлены убедительные доказательства того, что закрепление их за самым
нижним уровнем власти неэффективно.
Еще одним веским аргументом в пользу децентрализации является то, что близость местных чиновников к населению и частое взаимодействие между ними позволяют сформировать
каналы коммуникаций, посредством которых
граждане могут выражать свои интересы. Кроме того, такое регулярное и открытое общение
повышает подотчетность местных властей своим гражданам. Административная автономия
создает предпосылки для обучения, поиска новых подходов, повышения общего качества управления (Khaleghian, 2003). Децентрализованные
системы способны обеспечить большую стабильность, поскольку местные автономии ограничивают возможности центра проводить фискальную или монетарную политику по своему
усмотрению. Реальная децентрализация, предполагающая жесткость бюджетных ограничений и
выборность местных органов власти, приводит к
снижению бюджетного дефицита (Bahl, 1999).
Децентрализация способствует сохранению рынков и стимулирует их развитие (McKinnon,
1997;Weingast, 1995).
Так, в Центральной Америке децентрализация полномочий в сфере образования не давала
положительных результатов, до тех пор пока
часть полномочий не была передана непосредственно школам, после чего показатели образования резко улучшились (World Bank, 1999/2000).
Децентрализация создает возможности для конкуренции между территориями в области предоставления публичных услуг. Преимущества децентрализации неоспоримы, и контроль центрального правительства над нижестоящими уровнями власти неизбежно со временем ослабнет.
Перечисление преимуществ бюджетной децентрализации может создать впечатление, что
ее результаты всегда будут безоговорочно положительными. На деле бюджетная децентрализация сама по себе ни хороша, ни плоха. При неудачном осуществлении она приводит к снижению благосостояния и создает серьезную угрозу
для макроэкономической стабильности; об этом
говорит пример Филиппин, где правительство обязано делить с местными органами власти почти
50 % своих налоговых доходов. Подобные априорные обязательства ограничивают возможности центрального правительства корректировать
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бюджет в ответ на макроэкономические шоки
(World Bank, 1999/2000). При успешном осуществлении бюджетная децентрализация приводит
к росту благосостояния, расширяя участие граждан в процессе принятия решений по вопросам,
непосредственно их затрагивающим. Главная
трудность состоит в том, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы бюджетная децентрализация
прошла успешно (McLure, 1995).
Даже в такой стране, как Россия, где все
говорит о необходимости бюджетной децентрализации, главным критерием проведения межбюджетных реформ должна стать способность данных реформ повысить общее качество управления доходами и расходами. Это может быть достигнуто только в том случае, если в ходе реформы будут созданы необходимые институциональные механизмы. К числу таких механизмов относятся обеспечение прозрачности управления
бюджетными средствами, подконтрольности властей избирателям, жесткость бюджетных ограничений. Должны быть установлены ясные и четкие правила, которые закрыли бы лазейки для
чиновничьих злоупотреблений и для любителей
поживиться за чужой счет. В результате плохо
продуманных реформ может возникнуть децентрализованная система, которая не только не устранит проблемы, существовавшие при централизованной системе, но даже усугубит их: усилится макроэкономическая нестабильность, возникнет угроза финансового кризиса, снизится доверие к власти, обострится социальная напряженность.
Провести бюджетную децентрализацию таким образом, чтобы раскрылись все преимущества децентрализованной системы, непросто изза самой природы этого явления, в котором исходно заложено противоречие между решением
трех задач - достижением экономической эффективности, социальной справедливости и макроэкономической стабильности. Сочетать эти цели
непросто, так как они частично противоречат друг
другу, что приводит к “дилемме треугольника”
(Le Houerou, 1996) Выбор “степени бюджетной
децентрализации”, допустимой в конкретной стране, является политическим решением. В качестве
примера возьмем обеспечение социальной справедливости посредством распределения между
регионами выравнивающих дотаций, призванных
устранять горизонтальное неравенство между
регионами, т.е. “подтягивать” все территории до

такого уровня бюджетной обеспеченности, который позволил бы им предоставлять некий минимальный уровень услуг всем своим жителям.
Ожидаемый результат выравнивающих
трансфертов - недопущение ситуации, при которой жители бедных регионов были бы вынуждены платить большую долю своего дохода в виде
налогов для получения того же уровня услуг, что
и жители богатых регионов. Поскольку налоговый потенциал у разных территорий разный, они
не смогут обеспечить одинаковую доступность
публичных услуг при единых ставках налогообложения. Если позволить территориям устанавливать разные налоговые ставки, самые высокие ставки придется установить в регионах с низким налоговым потенциалом и бедным населением, поскольку именно там жители особенно
нуждаются в государственной поддержке
(Broadway, 2001). В большинстве стран с децентрализованными бюджетными системами для
решения этой проблемы используются выравнивающие трансферты, которые позволяют сократить неравенство подушевой бюджетной обеспеченности жителей разных территорий. Например,
во Вьетнаме до распределения выравнивающих
трансфертов подушевая бюджетная обеспеченность бедных провинций составляет всего 8 %
подушевой бюджетной обеспеченности богатых
провинций, а после трансфертов расходы бедных
провинций достигают 59 % расходов богатых
провинций (World Bank, 1999/2000).
Поскольку база налогообложения везде, и
особенно в такой стране, как Россия, распределена неравномерно, децентрализация налоговых
полномочий еще больше усилит разрыв между
богатыми и бедными территориями. Неравномерное распределение ресурсов служит важным аргументом в пользу выравнивания, но попытки
повысить справедливость посредством децентрализации налоговой базы могут привести к “регионализации” бюджетного профицита и “федерализации” дефицита, что станет причиной значительного вертикального разрыва и макроэкономической нестабильности.
Из общей теории управления известно, что
большие системы вынуждены использовать тот
или иной метод децентрализации для своего управления. Крайними такими методами являются
иерархическая структура и сети. В государственном устройстве вряд ли можно найти примеры
чистого использования этих крайних случаев - в
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жизни имеют место так называемые смешанные
модели.
Можно говорить о децентрализованном, но
унитарном государстве (так устроена современная Франция) и в противоположность ему - о федеративном государстве (таковыми являются
Германия, США).
Отличие федеративного устройства от децентрализованного можно проследить в историческом плане. Федеративное государство строится снизу вверх. Сначала имеются независимые
государства, которые в дальнейшем объединяются (добровольно) в федерацию, сохраняя известный суверенитет. Напротив, децентрализованное унитарное государство строится сверху
вниз: существующее центральное правительство
предоставляет определенную самостоятельность
регионам, провинциям и иным образованиям, которая может быть закреплена в конституции, однако принцип примата центральной власти пронизывает всю систему управления, а также и менталитет народа.
Итак, децентрализованное унитарное государство тяготеет к принципу иерархии, а федеративное государство - к сетевому принципу. Однако в унитарном государстве могут быть элементы федерализма и, наоборот, в федеральном
государстве - элементы иерархического управления.
1

В современном мире федеративная форма государственного устройства имеет место в 20 странах:
4 федерации в Европе (Австрия, Бельгия, Германия, Россия), 4 - в Азии (Индия, Малайзия, Объединенные Араб-

ские Эмираты, Пакистан), 6 - на Американском континенте (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Мексика, США), 4 - в Африке (Коморские острова, Нигерия, Танзания, Эфиопия), 2 - в Океании (Австралия,
Папуа-Новая Гвинея). Большинство федераций - это
крупные или средние государства, в которых проживает около трети населения Земли.
2
Энциклопедический словарь. М., 1996. Статья
“Федерализм бюджетный” / “Федерализм”. С. 251.
3
Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. М., 2000. С 15-16.
4
Бушмин Е.В. Совершенствовать систему бюджетно-налогового федерализма // Финансы. 1998. № 11. С. 3.
5
Пчелинцев О.С., Минченко М.М. Учет региональных финансовых ресурсов в системе межбюджетных
отношений // Финансы. 1999. № 10. С. 14.
6
Федерализм - отношения между федеральными
органами власти и органами власти субъектов федерации по поводу разграничения полномочий и функций,
основанных на добровольных соглашениях (взаимовыгодных условиях), исходя из задачи сочетания принципов
централизма и децентрализма в той мере, в какой это в
наибольшей степени обеспечивает единство общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на территориях субъектов федерации и входящих в них административно-территориальных единиц.
7
В российских исследованиях также существуют
иные определения (экспериментальный, переговорный,
цивилизованный экономический федерализм и т.д.), обозначающие качественную характеристику, специфическую черту, или степень развития (состояния) российского федерализма на различных этапах реформ. Авторы
приведены соответственно: Христенко В.Б., Лавров А.М.
Новый этап реформы межбюджетных отношений //
Финансы. 1998. № 11. С. 3; Полищук Л.Р. Российская
модель “переговорного федерализма” // Вопр. экономики. 1998.№ 6. С. 6; Бушмин Е.В. Указ. соч. С. 3.
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Новые финансовые продукты и услуги, основу которых составляют производные финансовые инструменты, существенно могут снизить
финансовые риски лизинговых операций.
Особенностью лизинговых операций является срок, на который заключается договор лизинга. Обычно он составляет 1 год и больше. В
связи с этим сторонам сделки необходимо свести риски проведения операций к минимуму. Для
снижения процентного и валютного риска применимы финансовые фьючерсы. Одним из главных
преимуществ работы с лизинговыми компаниями является то, что они могут привлекать крупные целевые кредиты под определенные проекты и осуществлять финансирование в больших
объемах. Кредитование при лизинговых сделках
имеет среднесрочный характер, так как сумма
кредита значительна и необходимо предоставить
заемщику рассрочку платежа для равномерного
погашения всей суммы лизингополучателем.
Лизингополучатель при заключении договора лизинга с лизинговой компанией выплачивает лизинговые платежи, которые состоят из суммы кредитных ресурсов, привлеченных для покупки оборудования, и включают сумму основного кредита, сумму процентов по нему, таможенную пошлину и сборы, налоговые выплаты и маржу лизинговой компании. Лизинговая компания погашает
кредит из лизинговых платежей лизингополучателя, поэтому в лизинговом договоре указывается процентная ставка по кредиту. Таким образом,
процентная ставка по привлеченным кредитным
ресурсам изначально закладывается в затраты
лизингополучателя по лизинговому договору, и он
просчитывает экономическую эффективность
сделки.

Лизинговая компания заключает кредитный
договор с коммерческим банком по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования
лизинговой сделки под определенный ссудный
процент. Коммерческий банк заинтересован в
заключении кредитного договора с плавающей
процентной ставкой, вследствие того что он может понести убытки из-за изменения ссудного
процента.
Для снижения процентного риска от разницы
процентов по лизинговому и кредитному договору лизинговые компании заключают процентный
фьючерсный контракт. Процентный фьючерсный
контракт - это договор, имеющий форму договора купли-продажи процента на конкретный день
в будущем по заранее оговоренной ставке, установленной в момент заключения фьючерса.
Первоначальная покупка фьючерсного контракта называется открытием позиции, покупка
контракта - открытием длинной позиции, а продажа контракта - открытием короткой позиции.
Фьючерсный контракт заключается на бирже.
Заключение фьючерсного контракта для лизинговой компании имеет минимальный риск, так как
правилами определена минимальная сумма начальной маржи на одну открытую позицию, однако, если в результате проигрыша начальная
маржа стала меньше минимально допустимой,
участнику необходимо внести разницу на счет
расчетной палаты либо закрыть часть позиций.
К тому же выполнение фьючерсного контракта,
с одной стороны, гарантируется наличием крупного страхового резервного фонда, а с другой принятием биржей (расчетной палатой биржи) на
себя обязательств быть продавцом для всех покупателей и покупателем для всех продавцов
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фьючерсных контрактов. Каждый фьючерсный
контракт между продавцом и покупателем преобразуется в два новых контракта: между биржей (расчетной палатой) и покупателем, между
биржей (расчетной палатой) и продавцом.
Лизинговые компании на рынке ценных бумаг, таким образом, могут использовать метод
хеджирования для снижения процентного риска
при изменении процентных ставок на рынке. Хеджирование - это метод снижения риска в процессе биржевой фьючерсной торговли, основывающийся на различиях в динамике движения цен на
реальном рынке и на фьючерсном рынке на один
и тот же товар. В данном случае товаром является процентная ставка.
Лизинговые компании при прогнозировании
изменения процентных ставок осуществляют покупку процентного фьючерсного контракта (хеджирование покупкой). При положительной для лизинговой компании тенденции изменения процентных ставок она продает фьючерсный контракт
в связи с ростом процентных ставок на реальном
рынке и компенсирует убытки, связанные с увеличивающимися реальными процентными ставками. Таким образом, происходит страхование
убытков при изменении рыночной конъюнктуры.
Заключение фьючерсного контракта - это
еще не единственный подход к решению поставленной проблемы хеджирования лизинговых сделок. По нашему мнению, возможно применение
и форвардных контрактов. Данный вид ценных
бумаг в лизинговой деятельности можно использовать в качестве гарантий выплаты лизинговых
платежей лизингополучателями. Он позволяет
лизинговой компании избежать или уменьшить
риск неплатежа. Для лизингополучателя форвардный контракт при недостатке денежных средств
или при получении недостаточного объема прибыли от эксплуатации оборудования, которое находится в лизинге, дает возможность погасить
задолженность перед лизингодателем.
Форвардный лизинговый контракт - это соглашение между лизингополучателем и лизинговой
компанией о будущей поставке предмета контракта, которое обязательно для исполнения. Все условия сделки стороны оговаривают в момент заключения договора. При лизинговой операции предметом контракта обычно является готовая продукция, которая выступает обеспечением выплаты лизингополучателем лизинговых платежей.
Лизингополучатель, заключающий контракт на

поставку продукции, обязуется поставить соответствующий актив по контракту - открывает короткую позицию, т.е. продает форвардный контракт.
Лизинговая компания открывает длинную позицию,
т.е. покупает контракт. Заключение контракта не
требует от контрагентов каких-либо начальных
расходов, осуществляется, как правило, в целях
проведения реальной продажи или покупки соответствующего актива, что значительно снижает
риски неплатежа для лизинговой компании. При
отказе от исполнения контракта участнику необходимо уплатить вариационную маржу.
Несмотря на то, что фьючерсный контракт это твердая сделка, теоретически стороны контракта не застрахованы от его неисполнения со
стороны своего партнера. Так, если на момент
исполнения форвардного контракта цены на предмет контракта значительно выросли, продавец
контракта может уклониться от исполнения контракта. Продав предмет контракта - готовую продукцию - на спотовом рынке по более высокой
цене, он получит значительную прибыль. В этом
случае он может получить большую прибыль,
даже уплатив штрафные санкции. Отмеченный
момент является отрицательным в характеристике форвардного контракта. Поэтому, прежде
чем заключать сделку партнерам по лизинговой
сделке, следует выяснить платежеспособность
и добросовестность друг друга. Фьючерсные контракты существуют на многие товары и финансовые инструменты. Одни из них весьма популярны, а другие нет. Основные условия успеха
на тот или иной фьючерс:
- большой объем спроса и предложения на
товар, являющийся основой фьючерсного контракта;
- однородность и взаимозаменяемость товара, лежащего в основе контракта;
- свободное ценообразование на рынке этого
товара, без контроля государства или монополии;
- коммерческий интерес контракта для участников реального рынка.
В лизинговых отношениях в качестве основных субъектов, помимо собственно лизинговых
компаний, можно выделить также иные финансовые институты, участвующие в реализации инновационных лизинговых операций с применением
инструментов фондового рынка: страховые компании и коммерческие банки. Взаимодействие
данных институтов посредством инструментов
срочного рынка (своп-контрактов) позволяет по-
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лучить больший экономический эффект, а также
хеджирование рисков.
В федеральном законе “О лизинге” от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ указывается, что в операциях лизинга основными участниками выступают:
1) лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за
определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях во временное владение и
пользование в соответствии с договором лизинга;
2) лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или)
собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета
лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование с
переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. Как
уже было отмечено выше, в качестве лизингодателя могут выступать коммерческий банк, кредитная небанковская организация, лизинговая компания. В принципе, лизингодателем может быть
и юридическое, и физическое лицо;
3) поставщик или продавец - физическое
или юридическое лицо, которое в соответствии с
договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю в соответствии с
условиями договора купли-продажи. Продавец
может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового
правоотношения. Любой из субъектов лизинга
может быть резидентом Российской Федерации
или нерезидентом Российской Федерации.
Кроме того, косвенными участниками лизинговой сделки являются: банки, кредитующие лизингодателя и выступающие гарантами сделок;
страховые компании, которые, как правило, являются партнером лизингодателя или лизингополучателя, участвуют в сделке лизинга, осуществляя страхование имущественных, транспортных
и прочих видов рисков, связанных с предметом
лизинга и (или) со сделкой лизинга. Функцией
страховщика в лизинговой операции является составление страхового договора при заключении

сделки между лизингополучателем и лизингодателем.
Между тем взаимодействие банка и лизинговой компании не ограничивается лишь банковским кредитованием как источником финансирования лизинговых операций. Анализ ресурсной
базы лизинговых компаний позволяет выявить и
другие источники, в том числе привлечение
средств через инструменты фондового рынка, например производные ценные бумаги, к которым
относятся, как уже было сказано нами выше,
своп-контракты.
Рассмотрим модель применения своп-контрактов в хеджировании лизинговых операций
(рис. 1).
На первом этапе (1) лизингополучатель подает заявку лизингодателю на приобретение актива. Проводится подготовительная работа по
заключению юридических соглашений (договоров). Этому предшествует подробное изучение
всех условий и особенностей сделки, после чего
оформляются заключение о платежеспособности лизингополучателя и эффективности лизингового проекта, а также заказ-наряд, направляемый
поставщику оборудования лизингодателем.
На втором этапе лизинговая компания (лизингодатель) обращается в банк за кредитом (2),
в последующем на денежные средства которого
будет приобретено оборудование в собственность
(4). Банк, выдавая ссуду в денежной форме, стремится иметь ее обеспечение. Лизинговые операции являются альтернативой долгосрочному кредитованию. В случае задержки в погашении ссуды необходимо осуществить достаточно сложную процедуру реализации имущества, на которое могут претендовать и другие кредиторы заемщика. При лизинговых отношениях лизингодатель передает объект обеспечения (он же объект
лизинга) в распоряжение лизингополучателя, но
при этом сохраняет право собственности на этот
объект (3). В результате получается, что в банке
по лизинговым договорам имущество находится
в “опосредованной собственности” и в случае
наступления неблагоприятных событий для банка вернуть имущество будет проблематично. В
этой связи требуется дополнительное обеспечение банковского кредита.
Современная финансовая инженерия уделяет большое внимание проблеме страхования финансовых рисков посредством производных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы,
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Рис. 1. Модель применения своп-контрактов в лизинговых операциях

свопы и т.д.). Ценные бумаги данного вида не
могут существовать при отсутствии базового
инструмента, более того, если по какой-либо причине прекратится торговля базовым инструментом, прекратится и обращение производного. При
этом, с нашей точки зрения, применение своп-контрактов в лизинговых сделках позволит уменьшить риск, связанный с “опосредованным правом
собственности” на имущество.
Отличительной особенностью фьючерсных
контрактов является наличие двух способов их
урегулирования (ликвидации): путем поставки
товара или заключения обратной (офсетной) сделки. Реальной поставкой биржевого товара завершается около 2 % всех фьючерсных сделок. Местом поставки товара по фьючерсному контракту обычно являются складские мощности соответствующего типа (например, элеватор), с которыми у биржи заключены договоры поставки.
Система биржевых складов представляет собой

отдельные, совершенно не зависящие от биржи
юридические лица, зарегистрированные на бирже и включенные в список официальных биржевых складов. Такие склады осуществляют хранение товаров, поступающих в качестве исполнения обязательств по фьючерсным контрактам,
в строгом соответствии с условиями, установленными биржей.
Одним из эффективных инструментов для
снижения кредитных рисков организаций является инновационный лизинговый фьючерс. Модель
применения организациями лизинговых операций
с использованием инновационного лизингового
фьючерса выглядит следующим образом (рис. 2).
Первой стороной выступает собственник имущества (лизингодатель). Им может быть физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или собственных денежных средств
в ходе реализации лизинговых отношений приобретает в собственность имущество и предостав-
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Рис. 2. Модель применения финансово-кредитными организациями лизинговых операций
с использованием инновационного фьючерсного контракта
Отличительные характеристики инновационного фьючерсного контракта
и классического фьючерсного контракта
Характеристика
Срок действия
Покупатель фьючерса
Продавец фьючерса
Актив
Вероятность исполнения по мере
приближения окончания срока
Начальная маржа

Классический фьючерсный
контракт
Как правило, от нескольких часов
до одного года
Любой субъект
Любой субъект
Финансовый или материальный
Выше
Выплачивается и покупателем,
и продавцом фьючерса

ляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование, с переходом или
без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.
Второй стороной является пользователь имущества (лизингополучатель). Им может быть
юридическое лицо любой организационно-правовой формы или физическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять
предмет лизинга за определенную плату на определенный срок и на определенных условиях во
временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга.
Третий участник лизинговых операций - продавец (поставщик) имущества. Это может быть
юридическое лицо - производитель имущества,
торгово-посредническая организация, а также
физическое, которое в соответствии с договором

Инновационный фьючерсный
контракт
На весь срок лизингового договора
Только лизингодатель
Только лизингополучатель
Материальный - объект лизинговой
операции
Ниже
Есть возможность покупателю
фьючерса переложить маржу
на затраты лизингополучателя

купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок производимое
(закупаемое) им имущество, являющееся предметом лизинга, он же может выступать и как
продавец инновационного лизингового фьючерса.
Четвертый участник - сторонний продавец
фьючерса. Им может быть юридическое лицо
любой организационно-правовой формы или физическое лицо.
В исследовании определены продавцы инновационного фьючерса: поставщик (производитель)
лизингового имущества; фондовый спекулянт;
сторонний потенциальный покупатель предмета
лизинга.
По своей природе инновационный фьючерсный контракт очень схож с классическим фьючерсом. Вместе с тем существует ряд отличий,
которые позволяют отнести инновационный фьючерс к отдельной категории производных финансовых инструментов.
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Как видно из данной таблицы, инновационный лизинговый фьючерс отличается по всем критериям от классического фьючерсного контракта и более выгоден к применению в лизинговых
операциях организаций.
1
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Обсуждаемая тема о юридической науке как
основе правового обеспечения инновационного
развития России означает определение роли права в современном обществе, его предназначения,
социальной ценности как регулятора общественных отношений. Это предназначение может быть
реализовано только в том случае, если оно способствует решению задач, стоящих перед обществом на современном этапе его развития. В данной связи встают вопросы о том, каковы эти задачи и какова роль права, в частности финансового права, в их реализации?
Найти ответы на эти вопросы невозможно
без анализа формирования финансового права как
науки в России, рассмотрения основных этапов и
закономерностей его развития, поскольку именно исторический подход позволяет выявить предпосылки и корни сегодняшних достижений и проблем.
Предметом науки финансового права является изучение отрасли финансового права, предметом которой, в свою очередь, выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе формирования, распределения, перераспределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств государством и муниципальными образованиями, а
также уполномоченными ими субъектами для
достижения общесоциальных целей и задач, стоящих перед обществом.
Рассматривая названую сферу общественных отношений, наука финансового права анализирует и изучает не только создаваемые правовые нормы, направленные на регулирование финансовых общественных отношений с целью достижения поставленных целей и задач, но и их
систему, источники, финансовые правоотношения,

возникающие в результате воздействия финансово-правовых норм на сферу финансовой деятельности.
Наука должна давать ответы на вопросы о
возможном усилении или ослаблении правового
воздействия на финансовую деятельность. Другой важной задачей науки является формирование соответствующего уровню рыночной экономики правосознания граждан в целях их финансового образования, понимания особенностей налогообложения, функционирования бюджетной,
банковской и иных институтов финансовой системы, а также воспитания необходимости соблюдать финансовое законодательство как важнейшее условие достижения правопорядка в обществе в целом. Немецкий экономист К. Эеберг
писал по данному поводу: “Финансовая наука есть
область знания, заслуживающая внимательного
изучения частью вследствие теоретической важности этого учения для общего образования, частью вследствие широкого применения его к
практике. Особенно важное значение имеет она
для всех тех, кто прямо - как чиновник или член
совещательных и законодательных учреждений или косвенно - посредством своего права голосования, посредством права собрания или петиций
или посредством прессы - может приобрести влияние на общественную жизнь”1.
Достижению стоящих перед наукой задач
способствует использование таких методов исследования названных общественных процессов,
как сравнительный, а также исторический подход, позволяющие выявить тенденции возникновения и развития различных общественных процессов и реакции государства на их правовое регулирование. Возникающие в обществе проблемы не ясны без понимания уроков прошлого, без
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использования выводов, сформулированных наукой XIX-ХХ вв.
В истории становления и развития науки финансового права возможно выделение нескольких
этапов.
Поскольку финансовое право длительное время развивалось в рамках науки о финансах, кратко
рассмотрим основные направления ее развития.
По общему признанию, финансовая наука
возникает одновременно с политической экономией в XV столетии в городах Северной Италии,
переживавших экономический подъем и культурный рост в то время. Последующие годы были
ознаменованы работами Ж. Бодена, Т. Гоббса,
Дж. Локка, Ф. Юсти, И. Зонненфельса и др.
Ф. Юсти в 1766 г. издает первое методическое
сочинение “Система финансового хозяйства”, в
котором изложены основные положения финансовой науки. По мнению И.И. Янжула, Ф. Юсти
является отцом финансовой науки. В 1768 г. выходит в свет работа министра финансов Австрии
И. Зонненфельса “Основные начала полиции, торговли и финансов”, которая была издана в большинстве европейских стран, в том числе многократно переиздавалась в России. Значительное
влияние на развитие финансовой науки оказали работы Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И. Канта, а
особенно А. Смита и Д. Рикардо.
Развитие политической экономии в XVIII в.
явилось основанием для выделения из ее состава финансовой науки в XIX в. и разработки последней такими учеными, как К.Г. Рау, чей учебник “Основные начала финансовой науки” шесть
раз переиздавался в России; структура, включающая общие начала финансовой науки, государственные расходы, государственные доходы, государственный кредит, бюджет, организацию финансового управления, использовалась в финансовой науке иных европейских стран, включая
Россию. “Переход от абсолютизма к конституционному управлению, связанному с рассмотрением и утверждением бюджета народными представителями, обусловил необходимость разработки бюджетного права. Бюджет, финансовое управление и контроль… превратились в важные
составные части финансовой теории”2 . Среди
европейских ученых XIX в. финансовую науку
разрабатывали А. Вагнер, Э. Сакс, К. Менгер,
Ф. Нити, Л. Косс, А. Пигу, К. Маркс К.Т. Эеберг.
Наука о финансах в России на рубеже XIX XX вв. развивалась на европейском уровне, и ее

рекомендации учитывались не только в политике
государства до Октябрьской революции, но и
вплоть до 30-х гг. ХХ в.
В России уделялось самое серьезное внимание финансовому образованию, в университетах
читался соответствующий курс. Недостаточное
понимание и знание процессов, протекающих в
финансовой сфере, самым негативным, а иногда
катастрофическим образом отражаются на жизни всего общества. О важности финансового образования профессор И.И. Янжул писал: “… большее или меньшее знакомство с финансовой наукой составляет повсюду безусловную необходимость для каждого образованного человека”3.
В то же время сама наука о финансах начала
формироваться в XVIII в., отделившись от такого научного направления, как камералистика.
Среди наиболее значимых в области камералистики можно назвать работы немецкого ученого
Зонненфельса, которые многократно издавались
в России. В одной из них автор писал: “…Наука,
до государственных доходов принадлежащая,
показывает, каким образом оные всем выгодные
должны быть собираемы и управляемы”4.
Выделившись из камералистики, наука о финансах заняла в России заметное место в системе наук о “государственном благоустройстве”.
Российская финансовая наука формировалась под
влиянием западных научных воззрений на природу финансов, необходимость их правового регулирования и использования их государственной
властью для достижения своих целей и задач.
Наибольшее влияние оказали работы А. Смита,
Д. Рикардо и других европейских исследователей. Вместе с тем российская наука XVIIIXIX вв. отличается активными научными разработками теории налогов, денег, кредита, государственного долга, публичных финансов и т.п. Среди наиболее заметных, оказавших серьезное влияние на дальнейшее развитие российской науки о
финансах, можно назвать работы И.Т. Посошкова “Книга о скудности и богатстве”5, В.Н. Татищева “Краткая российская география” 6 ,
А.Я. Поленова “О крепостном состоянии крестьян в России”, в которой впервые был употреблен термин “налог”7. Нельзя не назвать работу
И.А. Третьякова “О причинах изобилия и медлительного обогащения государств как у древних,
так и у нынешних народов”8, которая вышла в
свет за четыре года до публикации фундаментального труда А. Смита “Исследование о при-
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роде и причинах богатства народов” (1776). Представления о значении финансов в обществе развивали С.В. Десницкий, А.Н. Радищев,
П.И. Шувалов, П.И. Ягужинский.
Следует согласиться с выводом о том, что
финансовое право в нашей стране “зародилось в
недрах экономических и политических наук”9 .
В.Н. Татищев, проводя классификацию наук, выделял домоводство - экономическую науку, изучавшую частные финансы, и политику - “науку
государственную”. Вопросы, относящиеся к публичным финансам, В.Н. Татищев относил к политической науке, о чем он писал в посланной в
Сенат записке “О мудрости економии, яко части
политической”10.
М.В. Ломоносов, составляя учебный план
Московского университета, предусмотрел изучение политики и российской юриспруденции, в которых и должны были рассматриваться вопросы
о финансах11. Финансовая наука преподавалась и
в Царскосельском лицее.
На развитие науки о финансах оказали влияние идеи меркантилизма. Поскольку в понятие
коммерции включались такие, например, вопросы, как: пошлины, подати, управление промышленным предприятием и т.п., в течение длительного времени финансовые вопросы рассматривались в курсе науки о коммерции. Характерным
для того времени считается рассмотрение развития торговли во взаимосвязи с укреплением
государственного хозяйства и общественного
благополучия, а также с политической реформой
в России.
Самостоятельно курс финансового права в
Московском университете был разработан и прочитан профессором Н.С. Васильевым12.
Как отмечалось ранее, в течение длительного периода наука о финансах, финансовое право, политическая экономия рассматривались как
единое целое, не разделялись на отдельные дисциплины, а отождествлялись. Профессор Московского университета И.Х. Озеров писал: “Финансовая наука принадлежит, с одой стороны, к циклу экономических наук, с другой - к наукам правовым … Финансовая наука и есть наука о хлебе
насущном, о том, почему население сыто или голодно, почему оно имеет хлеб или не имеет его”13.
Академик И.И. Янжул отмечал, что “главное
место в науках административных отводится
наукам хозяйственным, среди которых и наука
государственного хозяйства или, по установив-

шейся терминологии, наука о финансах, или финансовое право”14. В то же время он выделял
отличительные черты этих наук и писал, что, в
отличие от финансовой науки, финансовое право “это совокупность законодательных постановлений о финансовом устройстве и финансовом управлении государства”15. Если финансовое право изучает, каким образом государство зарабатывает средства, то финансовая наука на основании данных финансового права как науки и государственных хозяйственных законов вырабатывает общие правила о том, как государство должно зарабатывать средства. Финансовое право,
по мнению ученого, предназначено создавать
такие нормы, которыми правительство могло бы
руководствоваться в будущей политике.
Представители Ярославской школы финансового права, в первую очередь, И.Т. Тарасов, профессор Демидовского юридического лицея, различал финансовое право как отрасль законодательства и как направление юридической науки:
“Положительное финансовое право есть совокупность положений, определяющих государственно-хозяйственную сферу у данного народа в данную эпоху. Источниками этого права служат законы, административные распоряжения и обычаи… Наука финансового права есть наука о правовых нормах, определяющих сферу государственного хозяйства… Наука финансового права
как теория должна представлять собою нечто
постоянное, твердо установившееся, хотя и не
лишенное тех элементов развития, которые необходимы каждой науке. Финансовое же право
данного государства есть только отражение действительности, реального применения начал науки финансового права в данное время”16.
Для содержания первых учебников по финансовому праву характерно сочетание собственно
правовой материи с изложением экономической
сути рассматриваемых явлений. Такая традиция
в определенной мере сохранилась и в настоящее
время, когда изложению правовых вопросов предшествует экономический анализ рассматриваемых категорий и явлений. Поскольку экономика
и право соотносятся как содержание и форма,
рассмотрение правовой формы нельзя отрывать
от экономического содержания явления, облекаемого в эту правовую форму, что позволяет всесторонне, комплексно и наиболее четко и глубоко
отразить в праве потребности экономического
развития страны, политики государства в финан-
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совой сфере в целях совершенствования финансовых правовых норм. И.Т. Тарасов писал, что
“в науке финансового права правовой, политический и экономический элементы нераздельны. В
ней анализ законов хозяйственных явлений и анализ правовых норм идут рука об руку. Эта наука
учит не только тому, что есть и почему оно происходит, но и тому, что в этой области согласно с
экономическими законами, с значением и целью
государства и с понятиями о правде и справедливости”17 .
История науки финансового права, как и любой другой общественной политической науки,
представляет собой историю развития научных
школ, борьбы научных воззрений, политических
интересов, позиций ученых, научных работников,
политических деятелей, отражаемых в монографиях, принимаемых законодательных актах, организационных мероприятиях, учебных планах юридических факультетов университетов и других
учебных заведений. В наибольшей мере о развитии науки финансового права, ее предмета можно судить по научному наследию российских ученых и государственных деятелей, чьими усилиями сформировалось и развивается финансовое
право.
Одной из самых заметных политических
фигур первой половины XIX в. был М.М. Сперанский (1772 - 1839).
Начало века в России характеризуется переходным периодом к формированию капиталистических отношений, что отразилось на активном
развитии фабричного производства, строительстве железных дорог, укреплении финансовой системы страны в целом. Новые явления общественной жизни объективно обусловили необходимость проведения, в частности, реформы государственного управления.
Проблемы в области государственных финансов обусловили особое внимание Александра I
к вопросам формирования бюджета страны.
М.М. Сперанскому поручается разработка основных принципов бюджетного законодательства.
Помимо этого направления, М.М. Сперанский
уделяет внимание и налоговой системе. В частности, им предложено отказаться от винных откупов, непроизводительных государственных расходов и привести расходную часть бюджета в
строгое соответствие с доходами страны.
М.М. Сперанским был разработан “План финансов”, утвержденный манифестом императора18.

Несомненным достоинством данной работы
является ее комплексный характер, заключающийся в сочетании экономического и юридического анализа рассматриваемых явлений. Помимо теоретической, она имеет и прикладное назначение, в ней сформулированы конкретные
предложения по развитию финансовой системы
страны в целом, принципы, которые должны быть
положены в основу финансовой политики государства, включая вопросы соответствия доходов и
расходов, государственного долга и источников
его погашения, развития денежно-кредитной системы страны, а также системы управления финансов путем реформирования государственного
аппарата, включая совершенствование деятельности Министерства финансов, т.е. все те вопросы, которые в полной мере относятся к предмету
финансового права.
Одним из известных и значимых трудов начала XIX в. является работа Н.И. Тургенева
(1789-1871) “Опыт теории налогов” (1818), о которой положительно отзывались и во второй половине века. Например, И.И. Янжул писал: “Ели
бы это сочинение было в свое время издано на
языке более распространенном в Западной Европе, оно заняло бы видное место между лучшими в начале XIX в. трудами по теории налогов и
осталось бы на них не без влияния… Книга его
подробно трактует все вопросы о налогах, начиная от их происхождения и источника до описания различных видов и общего действия… По
условиям того времени и состоянию самой финансовой науки на Западе, сочинение Тургенева
долго оставалось у нас своего рода оазисом в
пустыне”19 .
Сформулированные в работе выводы и положения не только оказали влияние на развитие представлений о налогах и их правовом регулировании
среди ученых XIX в., но и сохранили свое значение и актуальность в современных условиях проводимой налоговой реформы в нашей стране.
Общественные процессы в России в начале
XIX в. обусловили круг проблем, рассматриваемых и осмысливаемых наукой финансового права, включая вопросы государственных доходов,
расходов, денежно-кредитной системы, налогообложения, которым посвящены названные выше
работы М.М. Сперанского и Н.И. Тургенева. В
то же время наличие значительного бюджетного
дефицита в первой половине века обусловило пристальное внимание к проблемам государствен-
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ного долга и методам его погашения. Наиболее
значимым трудом в европейской финансовой науке, посвященным проблематике государственного кредита и государственному долгу как его
следствию, признается работа М.Ф. Орлова
(1788-1842) “О государственном кредите” (1833).
Вторая половина XIX в. ознаменована активным развитием научной мысли и появлением интересных исследований проблем финансового
права. Если рассмотренные ранее работы посвящены лишь некоторым проблемам функционирования финансовой системы и ее правовому регулированию, то в последующем появились труды,
которые являются первыми учебниками по финансовому праву; они отличаются системностью,
в них дается понятие предмета, характеризуются отдельные институты финансового права. В
1841 г. публикуется первый российский учебник
по финансовой науке20. Позднее приобрели известность труды профессора Московского университета Ф.Б. Мильгаузена21, профессора Новороссийского университета в Одессе И.Ю. Патлаевского22, профессора Московского университета
И.И. Янжула23, профессора Санкт-Петербургского университета В.А. Лебедева 24 , профессора
Демидовского юридического лицея г. Ярославля
А.А. Исаева25, И.Х. Озерова26 и др.
С.И. Иловайским издан учебник финансового права, который многократно переиздавался
(пятое посмертное издание было осуществлено
в 1912 г.).
Заметным явлением стало издание учебника по финансовому праву Д. Львова, экстраординарного профессора Императорского Казанского
Университета 27 .
Одним из основных вопросов, обсуждаемых
в научной среде в то время, был вопрос о сущностной природе финансового права и его месте в российской системе права конца XIX - начала XX в.
С.И. Иловайский признавал самостоятельный характер финансового права как отрасли знаний, “имеющей свою особую область исследований”, и возражал против того, чтобы отождествлять предметы финансового права и политической экономии. По мнению С.И. Иловайского, если
политическая экономия изучает отношения в сфере частного хозяйства, то финансовая наука рассматривает хозяйственную деятельность различных общественных организмов и, в первую очередь, государственные доходы и расходы, что
влечет за собой изучение финансового законода-

тельства и управления, включая устройство высших и низших финансовых органов28.
К числу замечательных представителей финансового права относится В.А. Лебедев, профессор Санкт-Петербургского университета (18331909), учениками которого являлись Л.В. Ходский
и И.Х. Озеров. Основным его трудом стала работа “Финансовое право” (1882-1885), которую современники называли финансовой энциклопедией
и которая была переведена и издана во многих
европейских странах. Высокой оценки у современников работа удостоилась тем, что вначале следуют рассуждения о понятии финансовой науки и
финансовом праве, их соотношении, предмете исследования на основании исторического очерка
развития понятий о финансах и финансовой науке,
а также рассматриваются ее составные части.
В.А. Лебедев отмечает, что финансовая наука и
финансовое право имеют один и тот же предмет,
но они различаются только по способу его рассмотрения. Такой подход был характерен, как мы уже
отмечали, для того времени. Вместе с тем начиная с 1884 г. во всех университетах на юридических факультетах создавались кафедры финансового права. Этим обусловлена необходимость чтения соответствующих курсов и подготовка учебных пособий именно по финансовому праву.
В.А. Лебедевым были опубликованы и иные
труды, ставшие знаменательным этапом в развитии науки финансового права29.
Единственным академиком - представителем финансовой науки и науки финансового права
был И.И. Янжул (1846-1914). Главным его трудом стала работа “Основные начала финансовой
науки: Учение о государственных доходах” (1899).
Определяя место финансового права в системе общественных наук, И.И. Янжул отмечает
стремительный рост значения финансовой науки,
произошедший в XIX в. “И это вполне естественно
ввиду того всестороннего значения, которое имеют финансы для экономической, политической и
культурной жизни страны. Состоянием финансов
в настоящее время измеряется самое могущество государств … финансы являются мерилом
благосостояния страны, мерилом цивилизации”30.
И.И. Янжул подчеркивал, что именно с помощью
финансов можно познать истинный смысл исторических явлений: “Финансы, одни финансы дают
часто внутренний смысл исторических событий,
внешнее выражение которых носит даже совершенно иной характер”31.
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Как видим, одним из принципиальных вопросов, обсуждаемых в юридической науке, был вопрос о самостоятельном характере финансового
права. Практически в каждой из названных нами
работ авторы стремятся высказать свою позицию по данной проблеме.
К началу ХХ в. сформировались две позиции о самостоятельном характере финансового
права, которые и до настоящего времени находят своих сторонников и противников.
Одним из известных центров развития науки
финансового права со второй половины XIX в.
стал Ярославль - Демидовский юридический лицей, в котором преподавали известные специалисты в области финансового права И.Т. Тарасов
(1849 - 1929) и А.А. Исаев (1851 - 1924).
Наиболее известной работой по финансовому праву И.Т. Тарасова является “Очерк науки
финансового права”, в которой “впервые в дореволюционной финансово-правовой литературе
акцент смещен на собственно юридический материал: разрабатывается концепция финансового
закона; изучается проблема принуждения к исполнению финансовых законов; особое внимание
уделяется вопросам ответственности, под которой автор понимает как ответственность органов финансового управления, так и ответственность частных лиц за нарушение прав и интересов казны”32.
Наряду с иными работами И.Т. Тарасова,
“Очерк науки финансового права” стал заметным
этапом в развитии и становлении финансового
права и науки финансового права как самостоятельной отрасли права и юриспруденции.
Несмотря на дискуссии, финансовое право
как самостоятельная учебная дисциплина преподавалась на всех юридических факультетах университетов, публиковались интересные фундаментальные учебники и учебные пособия по финансовому праву в целом или отдельным его институтам.
Принципиально иная ситуация в развитии
финансового права и его преподавания сложилась
после Октябрьской революции. Экономические
потрясения, связанные с изменением экономического и политического строя, привели к национализации банков, страхования, преобладанию государственной собственности, отказу от старых
финансовых институтов и финансовых органов,
аннулированию царских государственных долгов.
В этих условиях востребованными стали нормы

административного права, регулирующие финансовые отношения, что соответствовало административно-командной системе управления, сложившейся в нашей стране после Революции. Установившаяся система управления сделала
ненужными экономические, финансовые методы управления, воздействия на общественные процессы. Это привело к тому, что в системе российского права начинают преобладать нормы административного права по сравнению с нормами финансового права, так как расширилась
сфера государственного управления в финансовой сфере, которое использовало не столько финансовые, экономические методы воздействия,
сколько императивные, административно-командные, не учитывающие экономические интересы
хозяйствующих субъектов. Как известно, в этих
условиях в ряде университетов вообще ликвидируются юридические факультеты, которые впоследствии назовут факультетами “ненужных вещей”. Финансовое право в большинстве случаев
перестает преподаваться в качестве самостоятельной учебной дисциплины, и только в рамках
административного права остается институт управления в финансово-кредитной сфере.
Несмотря на вышесказанное, научная мысль
не останавливается, публикуются новые работы
по финансовому праву, к которым относятся, в
частности, труды: А.А. Алексеева “Бюджетное
право народного представительства” (1918),
А. Голополосова “Роль государственного контроля и основные принципы его деятельности” (1918),
А.М. Гурвича “Бюджетное право по законодательству РСФСР” (1918), Ф. Белявского “Исторический очерк развития государственного контроля в России” (1919), М.И. Боголепова “Финансы, правительство и общественные интересы”
(1919), М.И. Фридмана “Государственное хозяйство и денежное обращение” (1919), Д.В. Кузовкова “Финансовая система в период первоначального социалистического накопления” (1923),
С.А. Котляревского “Бюджетное право РСФСР
и СССР” (1924), В.Н. Твердохлебова “Государственный кредит. Теория и техника” (1924),
А.О. Альского “Задачи и методы финансового
контроля” (1925) и др.
Следующим заметным этапом развития финансового права можно назвать послевоенные
годы, особенно начало 1950-х гг. В это время наиболее заметными стали работы Р.О. Халфиной и
М.А Гурвича.
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Одной из этапных стала работа Р.О. Халфиной, в которой она отметила, что финансовое право
выделилось в самостоятельную отрасль права из
государственного и административного права в
связи со спецификой объекта правового регулирования и его общественным значением. Иными
словами, критерием отграничения финансового
права от административного и государственного
отраслей права является предмет регулирования деятельность государства в области аккумуляции и распределения денежных средств33.
Изданное М.А. Гурвичем учебное пособие
“Советское финансовое право” (1952) на протяжении всех 1950-х гг. было единственным учебником для всех студентов-юристов. М.А. Гурвич при
отграничении финансового права от административного исходил из того, что административноправовые нормы, регулирующие исполнительную
и распределительную деятельность органов государственного управления, распространяются и на
деятельность органов финансового управления34.
По мнению многих ученых, 60-70-е гг. ХХ в.
можно назвать “золотыми” в развитии науки финансового права35. В первую очередь необходимо назвать работы Е.А. Ровинского, наиболее
значимые положения которых явились основой
современного финансового права 36 . Б.Н. Иванов 37 , М.И. Пискотин 38 , С.Д. Цыпкин 39 и
В.В. Бесчеревных40 всесторонне обосновали самостоятельный характер предмета и метода финансового права, охарактеризовали систему финансового права, его взаимосвязи с иными отраслями
права и тем самым заложили фундамент его дальнейшего развития. Так, М.И. Пискотин на основе
глубокого анализа исторического процесса формирования системы права в зарубежных странах и в
России аргументировано доказал, что финансовое
право не выделялось из государственного или административного права, а возникло как самостоятельная отрасль права одновременно с формированием названных отраслей права.
Знаковым событием стало опубликование
учебника под редакцией В.В. Бесчеревных и
С.Д. Цыпкина 41. Помимо названного, золотой
фонд российского финансового права составляют работы Н.И. Химичевой “Субъекты советского бюджетного права” (1979), Л.К. Вороновой
“Правовые основы расходов государственного
бюджета” (1981), С.Д. Цыпкина “Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании
финансовой деятельности советского государ-

ства” (1983), О.Н. Горбуновой “Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России” (2003).
Фундаментальные преобразования всех сфер
общественной жизни в нашей стране в 80-е гг.
ХХ в., связанные с формированием рыночных
отношений, вызвали к жизни необходимость использования публичной властью новых методов
воздействия на общественные процессы, т.е. тех
инструментов, правовое регулирование которых
осуществляется нормами финансового права.
Перед учеными поставлены новые задачи осмысления изменений предмета правового регулирования, связанных с появлением новых видов общественных отношений, регулируемых финансовым правом, что свидетельствует о расширении
предмета правового регулирования в современных условиях формирования рыночной экономики. Одновременно мы являемся свидетелями
того, что общественные отношения, которые ранее регулировались финансовым правом, приобретают новые черты, это должно быть учтено
при разработке финансово-правовых норм в целях достижения наиболее эффективного их воздействия на общественные отношения.
В данных условиях повышается интерес к
истории становления и развития финансового права как отрасли права и как науки, чему посвящен
ряд работ. В первую очередь, следует назвать одну
из первых в современный период работ К.С. Бельского “Финансовое право. Наука, история, библиография”42. Особое значение приобретает чрезвычайно интересный проект по переизданию наиболее значимых для финансового права работ под
редакцией А.Н. Козырина “У истоков финансового права. Серия “Золотые страницы финансового
права России” в четырех томах. Интересные исследования истории финансового законодательства
России проведены коллективом авторов под редакцией И.В. Рукавишниковой 43 , а также
М.В. Лушниковой и А.М. Лушникова44. Нельзя не
отметить учебные пособия по истории налогов и
финансов45. В последнее время продолжается традиция переиздания дореволюционных исследований по основным проблемам финансового права46.
Положительным также является обращение
к истории науки финансового права во всех издаваемых в настоящее время учебниках и многих
монографических исследованиях47.
Так же как и иные отрасли права, финансовое право подвергается кардинальным преобра-
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зованиям, обусловленным изменением роли государства в условиях рынка, возможностью использования экономических регуляторов для решения современных, стоящих перед обществом
задач.
Уже с 70-х гг. ХХ в. активно говорилось о
научно-техническом прогрессе, который государство должно поставить себе на службу, поскольку только использование преимуществ технического прогресса позволит приобрести статус экономически развитой, демократической мировой
державы. Необходимость преодоления экономических проблем в конце прошлого века обусловило рыночные преобразования в нашей стране,
что формирует цели правового регулирования.
Уровень развития науки и техники в мире на
современном этапе диктует необходимость создания инновационной экономики. Темпы развития всех сфер жизни чрезвычайно высоки. Так,
по мнению специалистов, поток поступающей
информации таков, что каждые два года требуется его кардинальное обновление, т.е. студенты
третьего курса вузов обладают по сути уже устаревшей, полученной на первых курсах, информацией. Следовательно, ключевым фактором
развития общества выступают инновационные
процессы. И цели права как регулятора общественных отношений заключаются в обеспечении потребностей инновационного развития
общества, оно “способно и должно выступать в
качестве катализатора прогресса общества на
инновационной основе. Указанная посылка позволяет выделить инновационную функцию права как
одно из ключевых направлений правового воздействия на общественную жизнь в начале
XXI века”48. В юридической литературе развивается исследование инновационной функции права, отмечается, что ее суть заключается в способствовании внедрения инноваций в стране, стимулировании инновационной деятельности для
создания качественно иного уровня жизни49.
Самые серьезные коррективы в глобальные
процессы внес мировой экономический кризис,
показавший несостоятельность существующей
модели экономики в развитых странах, что дает
основание говорить о необходимости формирования инновационной модели экономики (иногда используется термин “постиндустриальная
экономическая модель”), которая должна сменить
докризисную модель экономики. Именно на достижение этих целей и направлено развитие права

в целом и финансового права в частности. Характеристика некоторых черт российской экономики позволит определить эти направления правового воздействия.
В нашей стране за последние два десятилетия сформировалась в силу объективных и
субъективных факторов экономика, ориентированная преимущественно на сырьевую отрасль.
Так, 40 % ВВП составляют доходы от экспорта
сырья. В то же время тенденции мирового развития говорят о создании энергосберегающих
технологий, позволяющих ограничить экспорт
энергоносителей. Однако в нашей стране темпы
роста потребления энергоносителей из-за устаревшего оборудования свидетельствуют о том,
что в ближайшие несколько десятилетий, если мы
не будем внедрять инновации во всех сферах экономики, добываемое сырье будет идти только на
удовлетворение собственных внутренних потребностей. В настоящее время в ключевой сфере машиностроении - современного оборудования в
82 раза меньше, чем в Японии, и в 30 раз меньше, чем в Германии и Китае. Показателен пример того, что даже в условиях мирового кризиса
в зарубежных странах росли бюджетные ассигнования на научные исследования, в частности, в
США данные расходы были увеличены на 3,2 %.
В результате расходы на НИОКР в Японии, Швеции, Израиле составляют 3,5 - 4 % от ВВП, в
США - 2,7 %, а в РФ - 1 %.
В утвержденной Указом Президента Российской Федерации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечается, что для России нет иного пути развития,
кроме как пути создания инновационной модели
экономики50. Среди национальных интересов и
приоритетных направлений их развития назван
экономический рост, который достигается путем
развития национальной инновационной системы
и инвестиций в человеческий капитал. Право и
государство, в свою очередь, должны обеспечить достижение названных целей. “России
нужна сильная финансовая система, дающая ресурсы для модернизации”51. Представляется, что
сказанное свидетельствует об особой роли финансового права в современных преобразованиях нашего общества, связанных с формированием инновационной модели экономики, процесса
модернизации всего общества. Именно финансовое право обладает достаточным потенциалом
по воздействию на названные процессы. Меха-
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низм стимулирования инновационных процессов
с помощью финансово-правового регулирования
видится, в первую очередь, в следующем: 1) использование налоговых стимулов, включая предоставление налоговых льгот, снижение налоговых ставок, в частности в сфере малого и среднего бизнеса, научно-исследовательской сфере,
при разработке и внедрении инновационных технологий, а также при приобретении нового оборудования или технологий; 2) субсидирование процентных ставок на кредиты, используемые на
приобретение новых технологий, патентов, лицензий, современного оборудования; 3) совершенствование межбюджетных отношений, в том числе по пути децентрализации, в целях повышения
бюджетной обеспеченности субъектов РФ;
4) предоставление льготных кредитов, увеличение выделяемых бюджетных средств в форме
субсидий для малого и среднего бизнеса; 5) развитие государственного воздействия через размещение госзаказов; 6) усиление финансового
контроля за целевым и эффективным использованием финансовых ресурсов, в том числе бюджетных средств, предназначенных на инновационную деятельность. Эти и иные инструменты
финансово-правового воздействия, используемые
государством, позволят не остаться России в стороне от мировых тенденций инновационного развития. Именно право, как важнейший и самый действенный регулятор общественных отношений,
способно обеспечить решение названных жизненно важных для нашей страны задач.
Подчеркивая роль права в современных условиях, В.Д. Зорькин отмечал: “Если при проведении модернизации правовая проблематика окажется на задворках, то велик шанс, что Россия
так и не сумеет полноценно осуществить то, что
именуется модернизацией”52 .
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Обосновано, что финансовый контроль государственного учреждения представляет собой проверку
соотношения плановых и фактических показателей бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности, наличия неиспользованных остатков субсидий из бюджета, соотношения нормативных и фактических затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Ключевые слова: государственное, муниципальное учреждение, финансовый контроль, бюджетная
смета, план финансово-хозяйственной деятельности.

Финансовое законодательство на современном этапе является ведущей отраслью системы
российского законодательства, которая отражает экономические и политические изменения в государстве путем правового регулирования финансовых отношений в области образования, распределения и использования фондов денежных
средств.
В 2010 г. были внесены изменения в законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений.
Основная цель изменений - снижение темпов роста расходов бюджетов разных уровней, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими
дополнительных источников финансирования за
счет осуществления коммерческой деятельности. Все государственные и муниципальные учреждения подразделяются на три типа: автономные, бюджетные и казенные (п. 2. ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации). Для
проведения реформы бюджетной системы с
1 января 2011 г. до 1 июля 2012 г. установлен переходный период.
В данной связи хотелось бы обратить внимание на вопросы контроля за деятельностью государственных и муниципальных учреждений.
Казенные учреждения в основном будут решать задачи обороноспособности и безопасности страны, поэтому они будут функционировать в
условиях наибольшего контроля со стороны государства. Проверка Казначейством РФ наличия
денежных обязательств казенного учреждения

будет включать в себя предварительный контроль
по всем расходам, а также текущий и последующий контроль (п. 5.1 ст. 32 федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О некоммерческих
организациях” в редакции Закона № 83-ФЗ).
Согласно внесенным изменениям в законодательство Российской Федерации контроль за деятельностью казенных учреждений осуществляют:
- федеральные государственные органы, реализующие функции и полномочия учредителя, в
отношении федеральных казенных учреждений;
- в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ, в отношении казенных учреждений
субъекта РФ;
- в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, в отношении муниципальных казенных учреждений.
Контроль за деятельностью казенных учреждений, подведомственных федеральным органам
государственной власти (государственным органам), в которых законом предусмотрена военная
и приравненная к ней служба, осуществляется с
учетом требований законодательства РФ о защите государственной тайны.
Объектом контроля финансовой деятельности казенного учреждения выступают следующие документы:
- учредительные документы, в том числе
внесенные в них изменения;
- свидетельство о государственной регистрации;
- решение учредителя о создании учреждения;
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- решение учредителя о назначении руководителя;
- положения о филиалах, представительствах;
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, составляемый и утверждаемый
в порядке, определенном учредителем, и в соответствии с требованиями, установленными Минфином России;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
- государственное (муниципальное) задание
на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах своей деятельности и
об использовании закрепленного за ними государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном учредителем.
Бюджетные учреждения предположительно
будут решать задачи в рамках приоритетных национальных проектов и развития регионов. Поэтому государственный контроль в основном
последующий по результатам выполнения государственного задания. Предварительный контроль будет осуществляться только на стадии санкционирования бюджетных расходов по целевым
субсидиям и бюджетным инвестициям (п. 5.1
ст. 32 федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ “О некоммерческих организациях в редакции Закона № 83-ФЗ).
Закон № 83-ФЗ вводит новые нормы контроля за деятельностью бюджетного учреждения, в
том числе в части ответственности его руководителя. Так, органы, осуществляющие функции
и полномочия учредителя бюджетного учреждения, при заключении (перезаключении) трудового договора с руководителем данного учреждения должны предусмотреть в нем:
- права и обязанности руководителя;
- показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
- условия оплаты труда руководителя;
- срок действия трудового договора, если
такой срок установлен учредительными документами бюджетного учреждения;
- условие о расторжении трудового договора
по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации при
наличии у бюджетного учреждения просроченной
кредиторской задолженности, превышающей пре-

дельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.
Таким образом, кроме предусмотренной в
настоящее время законодательством административной и уголовной ответственности, руководитель несет персональную ответственность за
наличие у бюджетного учреждения просроченной
кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, в связи с чем трудовой договор с ним
может быть расторгнут в одностороннем порядке. Кроме того, руководитель бюджетного учреждения несет перед ним ответственность в размере убытков, причиненных в результате совершения крупной сделки, если эта сделка не была
предварительно согласована с учредителем.
Наибольшей имущественной и финансовой
самостоятельностью будут обладать автономные
учреждения, которые должны решать задачи в
сфере социального развития. Прежде всего, это
образование, культура и спорт. Наблюдательный
совет автономного учреждения, по сути, является основным контрольно-надзорным органом, который пусть и опосредованно, но осуществляет
финансовый контроль государства (муниципалитета) как собственника имущества, закрепленного за автономным учреждением (ст. 10 федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ “Об
автономных учреждениях” в редакции Закона
№ 83-ФЗ)1. И, конечно, здесь будет иметь место
последующий контроль за выполнением государственного задания.
Традиционно существуют три формы контроля, которые нашли отражение в ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ).
В настоящее время в практике бюджетной деятельности реализуются в большой степени такие
формы контроля, как:
1) предварительный бюджетный контроль,
который осуществляется в целях предупреждения и недопущения нарушений бюджетного законодательства в процессе санкционирования операций и контроля бюджетных обязательств (например, разработка и утверждение смет казенных учреждений или плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного
учреждения);
2) последующий бюджетный контроль, необходимый для выявления и пресечения нарушений
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бюджетного законодательства, в том числе предоставления неполной или недостоверной отчетности о непосредственных результатах использования бюджетных ассигнований, что особенно
актуально для контроля за выполнением ведомственных целевых программ и государственных
(муниципальных) заданий.
Данная форма контроля осуществляется в
основном в виде выездной проверки (такая форма контроля характерна для деятельности бюджетного или автономного учреждения по результатам выполнения государственного задания).
Различия данных форм заключаются в том,
что в результате контроля первого вида возможны только бюджетные меры (которые можно назвать условно, так как в БК РФ отсутствует понятие бюджетной ответственности и санкций)
контролируемого объекта, в результате второго также административные.
Важное значение имеет правовая регламентация порядка мониторинга и контроля выполнения государственных заданий, который оформляется одним нормативным правовым актом и
включается в общий порядок формирования и
финансового обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий, утверждается на соответствующем уровне государственной
власти. При этом орган, выполняющий функции и
полномочия учредителя, вправе утвердить нормативный правовой акт, регулирующий вопросы
контроля процедур и качества выполнения государственных (муниципальных) заданий.
Отметим, что лишь немногие субъекты РФ
и муниципальные образования приступили к формированию системы мониторинга и контроля за
выполнением государственных заданий сети государственных учреждений. В связи с этим крайне важно сформировать общие методологические и практические рекомендации, основанные на
опыте некоторых субъектов Российской Федерации2.
Мониторинг и контроль выполнения государственных (муниципальных) заданий на предоставление государственных (муниципальных) услуг
осуществляются на основе информации, полученной при планировании и исполнении государственных заданий. Понятия “мониторинг” и “контроль”
выполнения государственного задания взаимосвязаны, однако имеют ряд отличий.
Контроль проводится с целью определения
соответствия плановых параметров государ-

ственных заданий фактическим. Цель мониторинга не только выявить соответствие (несоответствие), но и использовать эту информацию для
проведения оптимизационных процедур - расширения (ограничения) состава государственных
услуг, оказываемых автономным учреждением,
изменения его типа, слияния (поглощения) с другим государственным учреждением.
Процедуры размещения заказов, предусмотренные федеральным законом от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд”3, распространяются на автономные учреждения только в части субсидий и субвенций, полученных из
соответствующего бюджета.
Правомерность проведения процедур размещения заказов в настоящее время могут контролировать следующие структуры, обладающие
властными полномочиями: органы Федерального казначейства; Федеральная антимонопольная
служба; Федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ; Счетная палата РФ; контрольно-ревизионные органы субъектов РФ и органов местного самоуправления; орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов; прокуратура.
Важное место должно быть отведено главным распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся государственные учреждения, осуществляющие контроль за соблюдением требований и условий, установленных для государственных учреждений государственным заданием. Главные распорядители (распорядители)
бюджетных средств, осуществляющие функции
и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений, созданных РФ,
субъектом РФ, муниципальным образованием,
финансовые органы публично-правовых образований составляют и представляют годовую, квартальную и месячную финансовую отчетность
бюджетных и автономных учреждений.
Нельзя не остановиться и на деятельности
Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органах в субъектах РФ4.
Система контроля Счетной палаты РФ интегрирована в основные составляющие бюджетного процесса и предполагает непрерывный трехлетний цикл контроля за исполнением бюджета
каждого финансового года, реализуемого на трех
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последовательных стадиях - стадии предварительного контроля проектов бюджетов на очередной финансовый год, стадии оперативного контроля непосредственно в ходе исполнения бюджетов текущего финансового года и стадии последующего контроля уже исполненных бюджетов
за отчетный финансовый год.5
В Лимской декларации 6 установлено, что
“все управление государственными финансами,
независимо от того, отражены они в общем национальном бюджете или нет, должно быть
объектом контроля высшего контрольного органа. При этом управление теми частями государственных финансов, которые исключены из национального бюджета, не должно выводиться изпод контроля высшего контрольного органа (п. 3.
ст. 18).
Для высших контрольных органов функция
государственного финансового контроля является основной, поэтому этот контроль называют
внешним финансовым контролем. Во-первых, он
позволяет оценить объективность представляемой исполнительной властью информации об итогах исполнения бюджета, достоверность прогноза макроэкономических параметров социальноэкономического развития страны и реалистичность бюджетных проектировок на предстоящий
финансовый год, ход реализации государственных
программ и проектов. Во-вторых, качество получаемой информации оказывает непосредственное
влияние на последствия решений, принимаемых
на ее основе законодательной властью в виде
законодательных и других нормативных правовых актов7.
И, конечно, возникает острая необходимость
в услугах независимых от исполнительной власти органов государственного финансового контроля, устанавливающих достоверность отчетной
или прогнозируемой финансово-экономической
информации, степень исполнения бюджетных назначений.
В данной связи имеет важное значение принятие 7 февраля 2011 г. федерального закона “Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований”8, целью которого
является установление общих принципов организации, деятельности и основных полномочий контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований.

Не способствует эффективности фактической модели государственного аудита отсутствие
у Счетной палаты сколько-нибудь значимых полномочий юридического принуждения. Правовой
статус Счетной палаты не представляет права
ее аудиторам применять санкции к нарушителям
финансового законодательства, что снижает эффективность проводимых бюджетно-контрольных
мероприятий. Более того, отмечает С.С. Степашин, Счетная палата не наделена полномочиями
по привлечению к ответственности лиц, не явившихся по вызову на слушания в Счетную палату,
в то время как подобная неявка является неуважением органа государства, т.е. по всем юридическим правилам образует состав наказуемого
деяния9 .
Рассматривая государственный финансовый
контроль как функцию управления финансовыми
потоками, следует заметить, что эта функция
осуществляется всеми органами власти и управления независимо от характера их основной деятельности. Государственный финансовый контроль является объективной необходимостью воспроизводственного процесса, обусловленной сущностью финансов. Объем контрольной деятельности, ее формы и методы, охват контрольными
мероприятиями различных отраслей экономики
зависят от границ сферы управления и статуса
органа, осуществляющего контрольные полномочия в рамках государственного финансового контроля.
В настоящее время организация бюджетного процесса направлена на повышение результативности бюджетных расходов, повышение роли
среднесрочного финансового планирования, укрепление финансовой дисциплины. Организация
бюджетного процесса на основе бюджетирования это такой метод формирования и исполнения бюджета, при котором планирование, выделение и
расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с целями и задачами государственной политики и должны обеспечивать
достижение получателями бюджетных средств
установленных конечных социально-экономических результатов, а также выполнение возложенных на них задач и функций10.
Следует отметить, что современные национальные финансово-контрольные системы большинства стран мира в последнее время претерпевают значительные изменения, связанные с
влиянием внешних факторов, а именно:
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- усиление процессов глобализации и связанная с ними необходимость приведения национальных систем бухгалтерского учета и отчетности, аудита, контроллинга в соответствие с
международными стандартами;
- растущая экономическая взаимозависимость стран мира, увеличение масштабов и многообразия транснациональных операций. Рост
объема транснациональных финансовых потоков,
что ведет к необходимости, с одной стороны,
формирования действенных наднациональных
органов финансового контроля, а с другой стороны, вызывает необходимость сотрудничества
стран по отдельным проблемам на основе двухи многосторонних соглашений;
- усиление влияния гражданского общества
и его вовлеченность в механизмы контроля за деятельностью правительственных структур на
основе концепции рассмотрения правительства
как наемного коллективного управляющего у всего общества с целью обеспечения адекватного
жизнеобеспечения населения и подотчетности
своим гражданам11 .
Одним из принципов бюджетной системы
Российской Федерации и бюджетного процесса
является принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств. В этой
связи большое значение имеет применение аудита эффективности и результативности бюджетных средств.
Аудит эффективности - контрольно-аналитическое мероприятие, направленное на совершенствование организации администрирования государственной (муниципальной) собственности расходования государственных средств, их экономии.
Это также системный анализ финансово-хозяйственной деятельности получателя бюджетных
средств или пользователя льгот, дающий возможность установить степень затратности достигнутого результата, его временные параметры. Основная цель аудита эффективности - это определение эффективности управления финансовыми
потоками и государственной (муниципальной)
собственностью; оценка эффективности государственного администрирования; выявление возможностей улучшения процесса реализации социальных функций.
В соответствии со стандартами ИНТОСАИ
аудит эффективности используется в качестве инструмента оценки эффективности, результативности и экономичности бюджетных программ, их

влияния на социально-экономическое положение
страны и отдельных регионов. Кроме собственно
контрольной функции, аудит эффективности выполняет информационную функцию, так как представляет общественности точную и всеобъемлющую
информацию о результатах деятельности государственных органов, эффективности использования
бюджетных средств. И наконец, аудит эффективности является одним из инструментов обеспечения прозрачности и подотчетности органов власти
и иных государственных организаций12.
Можно выделить несколько важнейших областей, где необходимо сосредоточить усилия по
внедрению и развитию аудита эффективности:
- аудит государственных контрактов;
- аудит эффективности обеспечения населения государственными услугами;
- аудит эффективности использования
средств, выделяемых из федерального бюджета
на обеспечение деятельности органов государственной власти и государственных организаций;
- экологический аудит;
- аудит эффективности налоговых поступлений;
- аудит эффективности государственных капитальных вложений и финансирования проектов
в области высоких технологий13.
Эффективность использования государственных средств учреждениями как получателями
бюджетных средств характеризуется соотношением между результатами использования государственных средств и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования государственных средств.
Контроль результативности представляет
собой проверку и анализ соответствия результатов, полученных в ходе осуществления финансирования, критериям, определенным в качестве
плановых заданий. Целью контроля результативности является установление факта выполнения
возложенных (или заявленных) функций.
Результативность характеризуется степенью
достижения запланированных результатов использования государственных средств или деятельности объектов аудита эффективности - проверяемого учреждения и включает в себя определение экономической результативности и социально-экономического эффекта.
Таким образом, финансовый контроль государственного учреждения представляет собой

187

188

Вопросы экономики и права. 2011. № 10

проверку соотношения плановых и фактических
показателей бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности, наличия неиспользованных остатков субсидий из бюджета,
соотношения нормативных и фактических затрат
на оказание государственных услуг (выполнение
работ), в том числе на оказание платных услуг,
предусмотренных учредительными документами
и (или) государственными заданиями14.
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Рассматриваются актуальные вопросы трансформации налогового законодательства Украины. Дается
общая характеристика вступившего в силу в 2011 г. Налогового кодекса Украины, обозначаются основные тенденции, заложенные в данном нормативно-правовом акте, раскрываются наиболее проблемные моменты, связанные с его применением на практике.
Ключевые слова: Налоговый кодекс Украины, налоговое законодательство, налоговая реформа, налогообложение.

В 2011 г. Украина вступила с кодифицированным налоговым законодательством. Хотелось бы
почеркнуть три момента. Во-первых, Украина
фактически заканчивает процесс кодификации налоговых законодательств на постсоветском пространстве. Во-вторых, деятельность по созданию
Налогового кодекса Украины связывается с тринадцатилетним периодом. Вряд ли кто-то помнит
(во всяком случае не говорит) о том, что первый
проект Налогового кодекса Украины был подготовлен рабочей группой под руководством
Ю.В. Тимошенко (которая в то время возглавляла комитет Верховной Рады) в 1998 г. Примечательно, что практически параллельно эта же группа работала над проектом Бюджетного кодекса
Украины, который увидел свет в 2000 г. Однако
проект Налогового кодекса после презентации
был незаслуженно забыт. В начале ХХІ в. оживляется интерес к реформированию налогового законодательства, и первый вариант проекта Налогового кодекса Кабинета Министров Украины
появляется в 2000 г. В дальнейшем динамика
прохождения проекта данного акта становится
очень схожей с траекторией качелей: активный
интерес сменяется абсолютным забытьем. Условные пики интереса и, соответственно, появление различных вариантов связываются с 2002,
2007, 2010 гг. На определенном этапе о Налоговом кодексе становится говорить модно, и обещание его принятия превращается в яркий политический лозунг. Как одно из предвыборных обещаний появление Налогового кодекса и реализовалось в конце 2010 г. В-третьих, это особенный
законодательный акт. Главная его особенность,

на наш взгляд, обусловлена содержательной конфликтностью отношений, которые должны быть
урегулированы. Давайте задумаемся: когда речь
идет об Уголовном кодексе (мы ни в коей мере не
акцентируем внимание на его меньшей значимости или поверхности, наоборот, это один из важнейших актов в регулировании общественных отношений),все достаточно ясно: убийца, вор, насильник должен быть наказан. Это однозначно с позиций и права, и этики, и морали. Иная ситуация с
регулированием налоговых отношений, где очень
зыбкая и болезненная грань между публичными и
частными интересами как раз и выражается в содержании налогово-правовых норм. Почему у меня
кто-то должен забрать часть того, что я честно
заработал? Почему то, что у меня забрали в форме налогов и сборов, израсходовано так, что освещение на улицах отсутствует, дороги разбиты?..
Поэтому попытки принятия или совершенствования налоговых законодательных норм и наталкиваются на бурные обсуждения и прямые “антиналоговые” выступления и митинги.
Итак, попробуем сформулировать хотя бы
поверхностное представление о том, что все-таки
в принятом Налоговом кодексе Украины хорошего
и что плохого. Позитивных аспектов этого акта
несколько.
1. Видимо, положительной может рассматриваться определенная унификация налогового законодательства Украины в сравнении с уже кодифицированными законодательствами бывших
союзных республик. Развитие интеграционных
процессов обусловливает важность понимания и
определенной “традиционности” в применении на-
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логовых законодательных норм. Именно поэтому Налоговый кодекс - это та общепонимаемая
и общевоспринимаемая форма, с которой связывается налогово-правовое регулирование на
постсоветском пространстве.
2. Принятие Налогового кодекса рассматривалось в качестве пути снижения налогового давления. Прежде всего, речь шла об уменьшении
количества налогов и сборов, снижении или поэтапном сокращении ставок действующих налогов и сборов. Действительно, количественно налоги, сборы (обязательные платежи), составляющие налоговую систему Украины, уменьшились.
3. Работа над проектом Налогового кодекса
(и в итоге его принятие) рассматривалась как
один из путей устранения или хотя бы минимизации коллизий между действовавшими законодательными актами в области налогообложения.
Отдельные нормы их не только не согласовывались, но прямо противоречили или исключали друг
друга. Качественное преобразование налогового
законодательства, его кодификация и определяли в значительной мере преодоление этой негативной ситуации.
4. Принятие кодекса обусловливало и появление в украинском законодательстве конструкций, объективно необходимых для налогового
регулирования, но отсутствующих до 1 января
2011 г. Речь идет, прежде всего, о концептуальных, важных для практических последствий понятиях и конструкциях: налоге (его соотношении
с другими обязательными платежами); налоговом механизме и элементах, его составляющих;
основаниях ответственности за нарушение налогового законодательства и виды правонарушений;
согласовании статусов контролирующих органов
и плательщиков. Вот только краткий перечень тех
аспектов, которые являются объективно необходимыми и в то же время новыми для налогового
законодательства Украины. Они нашли свое отражение в соответствующих статьях Кодекса.
Вместе с тем только слишком заинтересованный автор может видеть в этом акте исключительно положительные моменты. К сожалению,
много противоречий и несуразностей не только
“перетащили” из старого налогового законодательства, но и “творчески внесли” в виде “уникальных” законодательных предписаний. Позволим себе только краткий обзор наиболее ярких
противоречий Налогового кодекса Украины.

1. Искусственное уменьшение количества
налогов и сборов. Действительно, подобное намерение активно провозглашалось в качестве
яркого политического лозунга. Ликвидированы
либо неэффективные налоги и сборы, не обеспечивающие заметных поступлений в доходные
части бюджетов (налог на промысел, сбор с владельцев собак), либо те, которые невозможно
взимать на всей территории Украины (курортный
сбор; единый сбор, взимаемый в пунктах пропуска
через государственную границу Украины, и т.д.).
Реальное сокращение налоговой системы Украины произошло за счет государственной пошлины и сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. Последний, трансформировавшись во взнос, вообще исключен из сферы
налогово-правового регулирования. Исчезновение
платежей, которые связывались с относительно
значимыми поступлениями в бюджеты, можно
иллюстрировать также некоторыми видами местных налогов и сборов (коммунальный налог, налог на рекламу, сбор за использование местной
символики). При этом такое “косметическое”
уменьшение налоговых платежей произошло параллельно с появлением новых налогов (налог на
недвижимое имущество, отличное от земельного участка). Расширена также налоговая база по
многим налогам, сокращены налоговые освобождения.
2. Определение терминов (ст. 14 Налогового кодекса Украины). Одно из самых проблемных мест Налогового кодекса. Здравая идея сформировать определенный законодательный
глоссарий - завершилась провалом и примитивными “ляпами”. Первоначально предполагалось
включить в ст. 14 только те понятия, которые используются в двух и более разделах Налогового
кодекса и имеют некое обобщающее содержание. В итоге все понятия, составившие ст. 14 (а
на сегодня их 269) можно разделить на несколько групп: а) понятия, которые заимствованы из
иного законодательства и воспроизведены без изменений, без какой-либо специфики для налогово-правового регулирования (земли сельскохозяйственного назначения, комиссионный доход и
т.д.); б) понятия, которые применяются исключительно в отдельном разделе Налогового кодекса; в) понятия, которые вряд ли могут рассматриваться в качестве фундаментальных законодательных дефиниций, формирующих основные подходы к понятийному аппарату налогово-правово-
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го регулирования (пиво, хронометраж и т.д.); г)
понятия, которые в принципе невозможно применить. Наиболее ярким примером последних является закрепление термина “обособленное
подразделение”. В проекте Налогового кодекса,
который был утвержден в первом чтении, в данном случае содержалась отсылка к определению
этого термина Хозяйственным кодексом. Однако еще в 2005 г. данная статья Хозяйственного
кодекса Украины была отменена. Как же предполагалось определять - что такое обособленное
подразделение? В итоге - исправили. Отсылочная норма теперь в качестве ориентира связывает определение обособленного подразделения не
с Хозяйственным кодексом Украины, а с Гражданским кодексом. Но и в этом акте нет понятия
обособленного подразделения. Гражданским кодексом Украины определяются филиал и представительство как разновидности обособленного подразделения, но последнее не определено как
самостоятельное понятие. В качестве альтернативы уместно обратить внимание на ст. 2 “Определение основных понятий” Бюджетного кодекса Украины, которая, выделяя 51 термин, не дублирует никакое иное законодательство, а включает понятия, имеющие исключительно бюджетно-правовую природу (бюджет, бюджетный период, дефицит бюджета, распорядитель бюджетных
средств и т.д.).
3. Ответственность (ст. 111 Налогового кодекса Украины). Сложно понять “глубину” авторского проникновения в проблему специалиста,
которому удалось ее написать и протащить. Вряд
ли Налоговый кодекс должен содержать нормы,
заимствованные из текста пособий по основам
правоведения для домохозяек. Тем не менее в
ч. 1 ст. 111 закреплено, что за нарушение законов
по вопросам налогообложения применяются такие
виды юридической ответственности: финансовая,
административная, уголовная. Даже поверхностный взгляд на ст. 212 Уголовного кодекса Украины или ст. 1641, 1642, 1645 Кодекса про административные правонарушения Украины позволит
прийти к выводу, что в данных актах не перечисляются все возможные виды ответственности за
нарушение налогового законодательства. Каждый
занимается своим делом. Кроме того, открытым
остается и вопрос о корректности использования
здесь понятия “финансовая ответственность”
(вполне уместно рассмотрение перспектив налоговой ответственности). Финансовая ответствен-

ность может быть представлена и институциональными разновидностями (например, бюджетная). Поэтому насколько Налоговый кодекс должен выражать и охватывать все содержание отраслевой природы ответственности - это еще вопрос. Во всяком случае, в Бюджетном кодексе
Украины применяется конструкция “нарушения
бюджетного законодательства”. Еще более “уникальна” ч. 2 ст. 111 Налогового кодекса Украины, которая содержит предписание о том, что
финансовая ответственность применяется в виде
штрафных (финансовых) санкций (штрафов) и
(или) пени. Для начала, на наш взгляд, невозможно разобраться в тупиковой конструкции “штрафных (финансовых) санкций (штрафов)”. Кстати,
такое же название имеет ст. 113 Налогового кодекса Украины. Возникает, по меньшей мере, два
вопроса: в чем различие штрафа и санкции (тогда, когда штраф и выступает санкцией); почему
речь идет о множественном числе, поскольку из
всей системы финансовых санкций применяется
аж одна - штраф. Видимо, автору показалось
слишком примитивным и поверхностным назвать
статью просто “Финансовые санкции”. Кроме
того, в подобной редакции законодатель заложил
бомбу замедленного действия: и штраф, и пеня
выступают разновидностями санкций. Поэтому
любой плательщик может оспорить акт, где ему
начислена и пеня, и штраф, не говоря уже о том,
что до 1 января 2011 г. пеня рассматривалась как
способ обеспечения исполнения налоговых обязательств (см. Закон Украины “О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед
бюджетами и государственными целевыми фондами”), каковым по свое природе, безусловно, и
является.
4. Совершенная размытость подходов законодателя к выделению способов обеспечения исполнения налоговых обязательств. Чуть выше мы
об этом уже писали, но достаточно и того, что
при регулировании уплаты налога на доходы физических лиц ст. 176 “Обеспечение исполнения
налоговых обязательств” содержит банальный
перечень обязанностей физических лиц как плательщиков налога. То есть ни о каких особенностях обеспечительных процедур при исполнении
налоговых обязательств здесь речи нет.
5. Сохранение некоторых уникальных по “тупиковости” норм законодателем или привнесение
их в реформирование налогового законодательства. Например, в соответствии с п. 164.2.12
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п. 164.2 ст. 164 “База налогообложения” закреплено, что при исчислении налога на доходы физических лиц в базу включаются средства или имущество (нематериальные активы), полученные
плательщиком налога как взятка, украденные или
найденные как клад и т.д. Данное предписание
перекочевало в Налоговый кодекс из Закона Украины “О налоге с доходов физических лиц”, где
оно появилось одновременно с регулированием
статуса налогового агента. Может быть, на том
этапе разработчики Закона № 889 собирались
включить взяткодателей в перечень налоговых
агентов, чтобы при передаче взятки лицо, ее получающее, было абсолютно спокойно - обязанность по уплате подоходного налога с взятки лежит на налоговом агенте - взяткодателе. Что же
касается действующей нормы Налогового кодекса - возникает вопрос: а как она может быть реализована? Если получение определенной суммы
или предметов признано по приговору суда получением взятки, то в большинстве случаев санкция предполагает и дополнительное наказание конфискацию. Как в этом случае можно применить норму, когда у осужденного будут конфискованы все средства, объяснить сложно. Это лишь
один пример нормы, которая вряд ли в ближайшее время будет требовать обобщения практики
применения.
Однако следует задуматься и постараться
ответить на вопрос: не чем плох Налоговый кодекс (видя его противоречия и ошибки их несложно устранить, если, конечно, этого хотеть!), а как
применять его предписания? Это может быть и
путь соблюдения правил поведения всеми участниками налоговых отношений в соответствии с
нормами, которые закреплены в кодексе . Но это
может быть и превращение отдельных положений кодекса или его в целом в своеобразную гильотину для налогоплательщиков. Как применять
нормы налогового закона - вот в чем и вопрос и
ответ одновременно. Очень показательным в
данном случае является пример специфического
понимания процедур сдачи налоговой отчетности налоговыми инспекциями во второй половине
2010 г. Значительная часть налоговых деклараций принималась либо с ничего не значащей пометкой “Принято к сведению”, либо вообще не

принималась по формальным основаниям, не связанным с нарушением каких-либо норм плательщиком (например, вместо нулей в декларации
проставлены прочерки или наоборот). Это приводило к начислению санкций за несвоевременную сдачу налоговой отчетности, поскольку принятие к сведению еще не означало сдачу налоговой декларации. Кроме того, указанное обусловливало и невозможность плательщика получать
(или инициировать получение) бюджетное возмещение, создавало сложности (подчас непреодолимые) с партнерами и контрагентами. Это только
один из примеров об “индивидуальном” понимании содержания и применения норм налогового
законодательства работниками налоговых органов.
Вот почему появление Налогового кодекса
в Украине представляет собой двоякое событие
и порождает двойственный процесс. С одной стороны, это завершение определенного этапа преобразования налогового законодательства в Украине. С другой стороны, это объективное и необходимое начало процесса совершенствования
норм данного кодифицированного акта, преодоления коллизий и, извините, глупостей, которые, к
сожалению, присутствуют в данном акте. Причем без активной работы по устранению последних вряд ли можно прийти к выводу, что Налоговый кодекс вообще необходим был в Украине.
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В научной литературе при анализе системы
законодательства вообще или системы отраслевого законодательства в частности встречаются высказывания о таком способе его упорядочивания, как гармонизация1.
Представляется, что система мер гармонизирующего характера должна включать в себя
элементы обеспечения сбалансированности законодательства, его внутренней и внешней системности, а также сопоставимости используемых
в нем понятий и терминов. Безусловно, это не исчерпывающий перечень мероприятий, направленных на достижение отраслевого единства, целостности и универсальности соответствующей
совокупности нормативных правовых актов.
Исследование указанных критериев оценки
финансового законодательства на предмет его
гармонизации осложняется проблемами определения предметного единства отрасли финансового права, которое, будучи содержательной составляющей финансового законодательства, находится в стадии поиска консенсуса относительно определения системы общественных отношений,
входящих в его предмет.
Несмотря на то, что большинство ученых,
исследующих проблемы современного финансового права, пришли к выводу о расширении
границ его предмета, все же остается множество вопросов, ответы на которые еще предстоит найти.
В частности, заслуживает внимания высказывание И.В. Рукавишниковой, согласно которому необходимо подойти к теории формирования
предмета финансового права не только с позиций
устоявшейся фондовой теории, но и допустить
возможность включения в его состав отношений,

возникающих на стадии перераспределения как
публичных, так и частных финансов2.
О новом подходе к пониманию области правового регулирования финансовым правом свидетельствует представленная Е.М. Ашмариной
система финансового права, особенная часть которой, в частности, включает бюджетное право,
институт банковского дела и др.3
Иной точки зрения придерживается
М.Ф. Ивлиева, которая полагает необоснованным
значительное расширение предмета финансового права за счет отношений, носящих денежный
характер и регулируемых частным правом4.
В определении финансового права, предложенном Н.И. Химичевой, с одной стороны, сохранились традиции в подходах к исследуемой
отрасли права, подтверждающие ее преемственность в новых исторических условиях, с другой
стороны, отразились новации, указывающие вектор ее преобразований. Ученый видит финансовое право как регулятор общественных отношений, “возникающих в процессе деятельности по
образованию (формированию), распределению и
использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов (финансовых ресурсов) государства и муниципальных образований,
а также иных финансовых ресурсов публичного
характера, необходимых для реализации соответствующих задач государства”5 .
Представленные точки зрения на предмет
финансового права, перечень которых далек от
формирования всей совокупности доктринальных
позиций, все же свидетельствует о сложности обозначенной проблематики.
Однако очевидно, что от содержания ответа
на поставленный вопрос зависит не только фор-
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мальное определение финансового права, которое
будет внесено в текст учебников, но и место финансового права в системе российского права, а
также вектор его развития на дальнейшую перспективу.
Представленная дискуссия о понимании
предмета финансового права не единственный
фактор глобального характера, обусловливающий
проблемы содержания и системы финансового законодательства.
Размышляя о вопросах сбалансированности,
системности и сопоставимости в финансовом законодательстве, автор данной работы видит в
качестве предмета современного финансового
права следующую триаду отношений - общественные отношения в сфере деятельности органов государственной власти (органов местного
самоуправления) и уполномоченных ими организаций по реализации задач и функций государства
и муниципальных образований посредством: формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств государства и муниципальных
образований; обеспечение развития и финансовой
стабильности иных фондов денежных средств
публичного характера; организация денежной и
платежной систем и обеспечение устойчивости
национальной валюты.
В данной связи важно отметить, что финансовое законодательство развивается несбалансированно. В первую очередь, разрабатываются,
принимаются и совершенствуются нормативные
правовые акты, регулирующие фискальные интересы государства и муниципальных образований. Примером тому является кодификация бюджетного и налогового законодательства, а также
массив того нормативного материала, который
содержится в соответствующих кодексах. В результате, охватывая взглядом финансовую систему (в многообразии всех ее звеньев) и сопоставляя ее материальное и организационное содержание с правовой формой, уже в первом приближении видится, что внимание законодателя в
большей части приковано к правовому регулированию фискальных интересов публично-правовых
образований.
В качестве значимых по содержанию и объему изменений в действующем финансовом законодательстве можно привести примеры некоторых федеральных законов, принципиально по-новому закрепивших правовое регулирование от-

дельных бюджетных и налоговых отношений.
Например, федеральный закон от 20 августа 2004 г.
№ 120-ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений”6; федеральный
закон от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ “О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации”7; федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 137-ФЗ “О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового
администрирования”8; Федеральный закон от
18 июля 2011 г. № 227-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения”9.
Нельзя не отметить: принятие всех перечисленных выше федеральных законов и ряда других законов, регулирующих фискальные отношения, направлено на совершенствование этих отношений, что, безусловно, заслуживает положительной оценки.
Однако указанное не означает, что в других
сферах публичных финансовых отношений полный порядок. Например, анализируя проблемы,
связанные со сферой денег и кредита (устойчивость национальной валюты, легализация доходов, бегство капитала, доступность кредита, бесперебойность платежей и др.), вряд ли можно
говорить о той же интенсивности законодательной деятельности, как это было отмечено в отношении проблем правового регулирования налоговых и бюджетных отношений.
Как представляется, данная сфера финансового законодательства также нуждается в совершенствовании, но не путем количественного наращивания правовых норм и правовых актов, а
посредством их качественной переработки, доработки и разработки.
Например, можно отметить федеральный
закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ “О кредитных историях”10. По своей основной целевой направленности данный закон ориентирован на защиту публичных интересов (т.е. не только отдель-
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но взятого банка, но и всей банковской системы
в целом), в связи с чем отдельные его положения можно считать положениями финансового законодательства. Однако по большей части положения данного закона носят частноправовой характер. В то же время именно с несовершенством
публично-правовых аспектов данного закона связана неэффективность его практической реализации. В частности, на банки не возлагается обязанность вести поиск информации о кредитной
истории потенциального заемщика, а также руководствоваться ею в случае ее наличия при принятии решения о выдаче кредита.
Также в пример можно привести проблемы
правового регулирования мер надзорного реагирования, которые вправе применять Центральный
банк Российской Федерации к кредитным организациям (ст. 74 федерального закона от 10 июля
2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”11 . Бессистемность этих мер, неразграничение на меры принуждения и меры ответственности свидетельствуют об отсутствии в данном законе концептуального подхода к понятию правонарушения, видам правонарушений в деятельности кредитных
организаций, мерам принуждения, санкциям и т.п.
Отсутствие системности финансового законодательства во многом связано с проблемами
системы финансового права как отрасли права.
Приведенная выше часть классификации финансово-правовых институтов и подотраслей не единственный пример научных подходов к пониманию
данной проблемы, что опять же во многом обусловлено проблемой понимания предмета финансового права.
Однако сказанное касается системности как
внешнего фактора финансового законодательства.
В то же время необходимо обозначать проблемы обеспечения системности внутри подотраслей финансового законодательства, а также внутри самих нормативных правовых актов. Положительным примером здесь являются понятийные
части правовых актов, которые на сегодня содержатся в большинстве федеральных законов, регулирующих финансовые отношения. Однако с
учетом репрезентативности именно в финансовом законодательстве норм материального и процессуального права необходимо принимать во
внимание и данное обстоятельство при работе
над текстами нормативных правовых актов и их
структурой.

Поскольку финансовые отношения неизбежно сопровождаются вопросами планирования,
контроля, ответственности, это также необходимо учитывать в текстах законодательных актов,
а именно: конструировать правовые акты так,
чтобы в случаях, когда это необходимо, в акте
четко отражались соответствующие разделы или
главы.
Важный фактор обеспечения эффективности финансового законодательства - фактор сопоставимости понятий и терминов, используемых в
нем. Как было отмечено выше, одной из отличительных особенностей современной юридической
техники является достаточно частое наличие
понятийного аппарата в текстах законов, регулирующих какую-либо специфическую сферу общественных отношений. Указанный прием нормотворчества стал использоваться еще в начале
90-х гг. прошлого века, когда принимались первые законы, призванные урегулировать новые экономические и политические отношения.
Отличительной особенностью такого способа аутентического толкования служит то, что тексты соответствующих статей, содержащие расшифровку тех или иных терминов, могут предваряться словами о том, что они, т.е. данные понятия, используются для целей конкретного закона.
Например, в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ12
начальными являются слова: “В целях настоящего Кодекса применяются следующие понятия…”.
Аналогичные формулировки имеются в Налоговом кодексе Российской Федерации (части первой) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ13 (ст. 11), федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
“О валютном регулировании и валютном контроле”14 (ст. 1) и др.
Последнее обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что толкование конкретного
слова или словосочетания для целей одного закона может не совпадать с толкованием того же
слова или словосочетания для целей иного закона. Другими словами, различные отрасли законодательства (а иногда подотрасли одной отрасли)
могут оперировать теми или иными терминами,
используя их совершенно в различных интерпретациях. Верно ли это?
В качестве примера некорректности использования понятий и терминов можно привести определение понятия “банк”, которое содержится в
тексте ст. 11 Налогового кодекса Российской

195

196

Вопросы экономики и права. 2011. № 10

Федерации в сопоставлении с совокупностью понятий “банк” и “кредитная организация”, которые
содержатся в ст. 1 федерального закона “О банках и банковской деятельности”15. При этом важно отметить, что в тексте Бюджетного кодекса
Российской Федерации используется исключительно понятие “кредитная организация”, что
представляется более корректным. Хотя в аспекте правоприменения, наоборот, скорее только банки будут участниками бюджетных правоотношений, а банки и небанковские кредитные организации - участниками налоговых правоотношений.
Аналогичные проблемы имеются и в аспекте сопоставимости финансового законодательства и с другими отраслями российского законодательства. Как справедливо отмечает С.В. Запольский, использование при формулировании понятия факторинга как финансирования под уступку денежного требования (гл. 43 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ч. 2 от 26 января 1996 г. № 14 ФЗ)16), “на самом деле к отношениям по финансированию не относится”17.
Таким образом, обеспечение сбалансированности, системности и сопоставимости в финансовом законодательстве можно рассматривать
как условие его дальнейшего совершенствования
в качестве самостоятельной отрасли российского законодательства.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2011. № 10
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

THE EMERGENCE OF THE PATRIOTIC TRADITION OF LEGAL REGULATION
OF PROPERTY RELATIONS: OWNERSHIP OF THE TRUTH IN RUSSIAN
© 2011 V. Rubanik
The author is justified, that the law of Kievan Rus-Russian Righteousness, ecclesiastical statutes of
Vladimir and Yaroslav, individual princely decrees, documents etc. - reflects the processes of formation
and development of the Institute of law of property, which took place in the socio-economic evolution
of the ancient society.
Keywords: Russkaya Pravda, Institute of property rights, socio-economic evolution of the ancient
society.

INNOVATIVE STRATEGIES OF INDUSTRY DEVELOPMENT
© 2011 A. Gorokhov
In the clause actual theoretical and practical questions of innovative strategy of management in the
industry are considered. Innovative strategy, enhancement of management by industrial company on
the basis of use of marketing systems, strategic management models algorithms of forming are presented
to the industries.
Keywords: innovation productions, innovative strategy, quality of strategic management, effectiveness
ratio in management.

ABOUT THE REASONS AND EXPANSION OF ECONOMIC CRISISES IN A VIEW
OF CRITICISM OF THE APPROACH OF MARX AND LENIN TO THEIR EXPLANATION
У 2012 I. Nusratullin
In a view of criticism of the conceptual approach in an estimation of expansion of economic crisises
supporters of school of Marx and Lenin of political economy author’s interpretation of its reasons is
offered.
Keywords: an economic crisis, cyclic economic development, businessmen and absents, indicativus
production planning, anarchy and disproportionality of the speculative market.
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE SECTORS OF THE RUSSIAN ECONOMY, TAKING
INTO ACCOUNT SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND MARKET POTENTIALS
© 2011 V. Kuts
The impact of the global financial and economic crisis have given rise to the need to find the real
factors of accelerated growth of national economies. In this case, the implementation of the growth
of competitiveness of national industries, market, economic and technological potential of the enterprise.
It directly affects the ability of national economies to produce competitive on the world market of
goods and services while increasing the well-being of its citizens.
Keywords: competitiveness of national economy, the world market, competitive advantages, economic
potential, market potential.

STRENGTHENING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK MECHANISM TO EXTEND
MORTGAGE LENDING IN THE RUSSIAN FEDERATION, TAKING INTO ACCOUNT
THE MOTIVATION FOR BORROWERS
© 2011 A. Volkova
This article explores the institutional structure of the housing mortgage lending (2) and its functioning
in the Russian Federation. It is proved that, in order to maintain high rates of mortgage crediting
market development the country needs stability macroeconomic conditions (including in terms of low
unemployment and the adequacy of the behaviour of all participants in this system, including its main
players-the Agency for housing mortgage lending).
Keywords: mortgage housing loans, financial intermediation, the effective demand of housing, mortgage
refinancing, an agency for housing mortgage lending, real estate mortgage encumbrance, mortgages.

BY HENRY GEORGE ABOUT THE REASONS FOR THE ECONOMIC AND PUBLIC CRISIS
IN MODERN RUSSIA
© 2011 I. Nusratullin
Are examined the reasons for the economic and public crisis in modern Russia through the prism of
the experiments of a similar problem by American economist and by the public worker of XIX. By
Henry by George based on the example to the USA and other economically developed countries of the
peace of that period.
Keywords: economic and public crisis, inequality in the distribution of wealth, the differential rent, the
progress of the civilization.

THE BEHAVIORAL ASPECT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC RELATIONS
IN THE NATIONAL ECONOMY OF MODERN RUSSIA
© 2011 O. Fotina
The essential problem of modern Russian economy remains this combination of economic stability
and economic growth, which will provide the necessary for an enlarged reproduction of the volumes
of investment resources. Dire need of investment resources is of great interest to finance by commercial
banks, insurance companies, pension funds and other investment structures.
Keywords: subjective basis of investment processes, the real economy, savings behavior of economic
agents, business cycles, the long-term evolution of the economy, the hypothesis “of financial instability”.
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SHOCKS AND NATIONAL ECONOMIC SYSTEM: THE DESTRUCTION
OF THE STRUCTURAL LINKS
© 2011 Z. Pilipenko
The article is about the interpretation of the crisis in the system of structural links, categories that
theoretically allows you to define the phenomenon of shock as pervotolиka, resulting in a cartoon
crisis, after which new dynamics of the economic system. It is for the theoretical positioning of this
phenomenon has necessitated a structural complex preparation of a “crisis” with a view to developing
a conceptual approach to its forerunner-shock.
Keywords: shocks, differentiation, integration of human activities, the structure of the economic system,
the mechanism of self-organization, sharing the results of economic activities, a crisis.

THEORETICALASPECTS OF INFRINGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
MARKET ECONOMY IN THE LIGHT OF НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ THEORIES
© 2011 I. Nusratullin
In clause in the light of newclassical theories are investigated the reasons of infringement of sustainable
development of market economy contrary to identity Sey approving, that in conditions of
macroeconomic balance between an aggregate demand and an aggregate supply, the economy develop
without crisis.
Keywords: sustainable development, macroeconomic balance, external and domestic savings, savings
and investments, monopolization of economy and a distribution system, financial and economic crisis.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW

OIL INDUSTRY SPECIAL FEATURES ON ITS MODERN STAGE OF DEVELOPMENT
© 2011 O. Andreev
The article deals with the world oil industry. The author emphasizes the fact that the management of
oil market and its structural components development in Russia will influence on the efficient country’s
development by protecting the national economics from external factors, by orienting to the high
stability level, by satisfying the interior needs in refined products and petrochemistry, by increasing
the export and by guaranteeing the basic transit corridor.
Keywords: energy sources, oil industry, national economics, oil market, agencies, financial and
informational companies, state control.

ACTUAL DIRECTIONS OF COSSACK SOCIETIES DEVELOPMENT REGIONAL
ECONOMIC POLICY
© 2011 A. Beglov
Main Cossack potentials in modern Russia are brought out in the article. Author suggests the complex
of measures for Cossacks societies formation and development stimulation.
Keywords: regional economics, stimulation, government service, strategic planning, Cossack society.
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EFFICIENCY ESTIMATION TECHNIQUE OF RAILWAY TRANSPORT WORK
ON THE FORMATION OF GOODS TRANSPORTATION DEMAND
© 2011 M. Suraeva
The article deals with the issues of efficiency estimation and necessity of demand formation on goods
transportation in the Russian Federation. The author pays special attention to the necessity of arranging
innovative activities on the railway transport in the sphere of goods transportation.
Keywords: techniques, railway transport, goods transportation, innovations, transport enterprise, work
efficiency.

INCREASE OF EFFICIENCY OF SALES CHANNELS MANAGEMENT
© 2011 G. Sarkisov, M. Magomedov
In the article features of behaviour of buyers under conditions of overcoming of world economic
crisis consequences are analyzed, comparison of indexes of consumer trust in Russia and Europe is
conducted. The article describes approaches to the effective organisation of management of sales
channels in the market of soft drinks. Possibilities of integration of industrial and trading capitals are
considered and the review of the Russian market of a food retail is conducted.
Keywords: marketing, effective management, the world economic crisis, consumer confidence, the
market for soft drinks.

THE ANALYZE OF COMPETITION IN STATE AND CORPORATIVE SYSTEMS
OF INDUSTRY’S MANAGEMENT
© 2011 T. Gluchenko, N. Hodarinova
The article is devoted to design of actual conception of competition’s analyze as kind of strategic
analyze and features of its use in state and corporative systems of industry’s management.
Keywords: competition, analyze of competition, classification of competition’s analyze, rates of
competition’s analyze.

THE GENESIS OF ECONOMIC TRANSFORMATION
IN THE INDUSTRIAL SECTOR
© 2011 P. Avkopashvili
The article addressed the issue of economic transformation in the context of education and financialindustrial groups, in relation to the industrial sector in Russia.
Keywords: economic transformation, industrial, financial and industrial groups (FIG).

SCIENTIFIC CONCEPTS OF ECONOMIC GROWTH
© 2011 O. Andreev
The article deals with the problems of economic growth, based on serious scientific research work,
from classic economic school to modern investigations of developing economic systems. The decision
of the given problem is closely related to the implementation of the complex of tasks on system
reorganization demanding special conceptual approaches, which predetermined the formation of the
integral theory of economic growth.
Keywords: economic growth, dualism concept, natural growth rate, neoclassic and Keynesian schools.
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EFFECTIVENESS OF INTEGRATED STRUCTURES AT THE STAGE OF MODERNIZATION
OF THE RUSSIAN INDUSTRY
© 2011 V. Lagutin
In the post-crisis period, numerous obstacles to the effective functioning of large integrated structures,
which are very often forced top-managers immediately following the consolidation of assets strategy
division into a number of highly specialized firms. As a result of national industry loses the ability to
use scientific and technical and institutional capacities of its integrated structures able to speak to the
leaders of the processes of modernization of the Russian economy.
Keywords: performance, integrated structures in Russian industry, the effective functioning of the
company, “business group” hierarchical coordination.

THE CREATION OF A MECHANISM TO IMPROVE INFRASTRUCTURAL INDUSTRIES
IN RUSSIA (FOR EXAMPLE, ELECTRICITY)
© 2011 V. Matveev
Based on the priority of energy-saving type of industrial development and the general orientation on
the creation of a mechanism to improve infrastructural industries in Russia.
Keywords: economic infrastructure, transport, communications, energy and water supply, social
infrastructure, education and health facilities, tools, development of infrastructure of industrial
production.

STRATEGIC TYPES OF WELL FUNCTIONING INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 V. Cherkasov
Substantiated that the stabilization of the main indicators of industrial enterprises, as a starting point
for the momentum to post-crisis growth is directly linked to the factors that limit their focus on longterm development and mechanism of their functioning in an uncertain external environment. Removing
these obstacles relates to the establishment of an adequate market economy environment, directly or
indirectly conducive to the development of enterprises and promoting, in particular their vertical
integration.
Keywords: short-term survival strategy, long-term growth strategy, vertical integrated structures,
machinery for the effective functioning of the company’s rating of the largest companies.

BASIS FOR THE FORMATION AND MANAGEMENT OF REGIONAL THE SEASIDE
INDUSTRIAL COMPLEXES TYPE OF IN MODERN ECONOMY
© 2011 L. Nazarova
This article analyzes the theoretical basis for efficient management of the regional institute of industrial
complexes type of the seaside. Identified problems that accompany the inefficient use of resources of
the coastal environment.
Keywords: coastal zone, infrastructure, integrated coastal zone management (ICZM),the management
of regional industrial complexes.
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A SOLE PROPRIETOR AS A SUBJECT OF ENTREPRENEURSHIP: VIEWPOINTS
AND LEGAL REGULATION EVOLUTION
© 2011 A. Zemlyanskiy
The evolution of theoretical viewpoints at the concept “entrepreneurship” is considered in the article.
It studies the question of sole proprietors’ attribution to the subjects of small business.
Keywords: entrepreneurship, business activity, a sole proprietor, business environment.

ESSENCE, CONTENTS AND TYPOLOGY OF CORPORATE STRUCTURES
© 2011 A. Afanasiev
Focuses on processes for the formation of corporate structures, the main trends in the management
of corporations, the processes of centralization and decentralization of management corporations are
planning considerations within the corporate structures.
Keywords: corporate structure, corporate capital, ownership, possession, typology of corporate
structures.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
FORMATION OF THE MORTGAGE POOL SETTINGS, TAKING INTO ACCOUNT THE RISK
OF PRE-TERM CREDIT REPAYMENT
© 2011 D. Vagapovа
Identifies and analyses the effects separately, related to the impact of the relevant factors. The statistics
are used by real mortgage bonds. On the basis of the results obtained made corresponding conclusions.
Keywords:

FACTORS OF EFFECTIVENESS OF ANTI-CRISIS FISCAL POLICY
OF THE STATE IN A POST-CRISIS DYNAMICS
© 2011 O. Pilipenko
The central institution, capable of change in the medium term, the W-shaped or L-shaped form of the
economic cycle in classical economic depression and growth has proven to be a State. With such a
powerful impact on national economy and finance, both monetary and fiscal policy, it has become the
only objectively economic agent who has the appropriate capacity and administrative capacity in order
to maintain the reproductive process stages of formation of the resource base of national financial and
non-financial entities and the marketing of goods, services and financial products.
Keywords: monetary policy, fiscal policy, kontrcikliсeskij, global crisis, global economics, stabilization
of the economy, the structural limitations.

THE FORMATION OF AN EFFECTIVE MODEL FOR RESPONSIBLE DEBT MANAGEMENT
ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MUNICIPAL ENTITIES
© 2011 T. Pereverzev
Talking about the various models of the interbudgetary relations in the context of transfertizacii and
responsible debt management to regional and municipal authorities. Various options for income generation
budgets of different levels, consolidate spending commitments, identify the positive and negative
consequences of the use of each of them in the practice of inter-budgetary relations. Special attention
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is paid to the problem of forming an effective model for responsible debt management-level entity of
the Russian Federation and municipal entities.
Keywords: vertical fiscal imbalance, horizontal fiscal imbalance, forming profitable sources of
government budgets, fiscal autonomy of subnational governments, expenditure authority for expenditure
model responsible debt management at the regional level of local authorities.

FISCAL DECENTRALIZATION AND METHODOLOGICAL BASES OF INTERACTION
BETWEEN DIFFERENT LEVELS OFAUTHORITIES IN FEDERAL STATES
© 2011 E. Morozova
The article deals with a complex system of relationships between the Central Government and territorial
units, economic agents and population in federal States, explain that and how they should best build
appropriate within the framework of certain models of fiscal federalism.
Keywords: federalism, decentralization, self-organization, autonomy, participation, fiscal federalism,
subsidiarity, interbudgets relations.

REDUCING FINANCIAL RISKS OF LEASING OPERATIONS THROUGH DERIVATIVES
© 2011 E. Pavlova
In word theoretical aspects of derivative securities and application for hedging of leasing activity of
such tools as future and forward contracts, application in leasing operations of the innovative future
contract are considered.
Keywords: the Leasing transaction, the future contract, the forward contract, hedging, a long position,
the short position, derivative securities, the innovative future contract.

FINANCIAL LAW IN ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT
© 2011 E. Gracheva
An analysis of the formation of the finance law as a science in Russia, the main stages and trends of
its development, because it is a historical approach allows identifying prerequisites and the roots of
today’s achievements and challenges.
Keywords: innovative development, finance, public relations, financial and legal impact.

TO THE QUESTION OF FINANCIAL OVERSIGHT OF THE BUDGET, THE STATE
AND THE AUTONOMOUS INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 O. Boltinova
Justified, that the financial control of a public institution constitutes a test of the relationship between
planned and actual indicators of budget or plan of financial-economic activities, the availability of
unencumbered balances of grants from the budget, the ratio of normative and actual costs of providing
public services (works).
Keywords: government, municipal institution; financial control, budget estimates, financial-economic
activities.
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PROSPECTS AND CONTRADICTIONS OF THE REFORM OF THE TAX LEGISLATION
OF UKRAINE
© 2011 N. Kuсheryаvenko
Discussion of current issues of transformation of the tax legislation of Ukraine. Provides an overview
of which entered into force in 2011, the tax code of Ukraine, are major trends outlined in this legal act,
are the most problematic aspects of practice.
Keywords: tax code, tax legislation, tax reform, taxes.

ON BALANCE, CONSISTENCY AND COMPARABILITY IN FINANCIAL LAW
© 2011 S. Rybakovа
An attempt was made to highlight the problem of ensuring balance, consistency and comparability in
financial legislation and consider these factors as the conditions for its further development as an
independent branch of the Russian legislation.
Keywords: financial law, financial law, balance, consistency, comparability of concepts and terms.
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Образцы оформления

Теоретические аспекты и проблемы государственного управления региональным
воспроизводством в условиях трансинформационной экономики
© 2011 М.Ю. Джамалудинова
Северо-Западная академия государственной службы, г. Снакт-Петербург
E-mail: www. madina0880@mail.ru
На современном этапе развития человечества решающее значение в экономическом воспроизводстве
приобретает информация, распространяемая посредством современных информационных
технологий, используемая носителями предпринимательского таланта и управленческих
способностей для накопления знаний и последующего их применения при принятии управленческих
решений.
Ключевые слова: трансинформационная экономика, государственное регулирование экономики,
региональное воспроизводство, экономическое пространство

(Текст статьи)

THEORETICAL ASPECTS AND GOVERNMENT PROBLEMS REGIONAL REPRODUCTION
IN THE CONDITIONS OF TRANSINFORMATION ECONOMY
© 2011 M. Djamaludinova
At the present stage of development of mankind crucial importance in economic reproduction is got by the
information extended by means of modern information technology, used by carriers of enterprise talent and
administrative abilities for accumulation of knowledge and their subsequent application at acceptance of
administrative decisions.

Keywords: transinformation economy, economy state regulation, regional reproduction, economic spacе.

