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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Теория и история экономики, государства и права

РОССИЙСКОЕ АГРАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАЧАЛА 1990-Х гг.
КАК ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ ФОРМАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА СТАНОВЛЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
© 2012 О.Н. Иванова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: tag-nailya@yandex.ru
Рассматриваются переходные меры советского (российского) правительства в отношении аграрного
сектора экономики в 1988 - начале 1990-х гг. Переходность автор определяет как легализацию частной
собственности на землю при сохранении главенства Совета народных депутатов в вопросах государственной поддержки, форм хозяйствования, а также как противоречивость в вопросах финансирования и кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств.
Ключевые слова: переходная экономика, формальные институты, крестьянское фермерское хозяйство, реформы 1980-1990-х гг.

К числу особо важных факторов, от которых
зависит экономическая эффективность производства в сельском хозяйстве, относятся внешние
условия хозяйствования1, среди которых особо
можно выделить аграрное законодательство. Оно
как формальный институт (в контексте Новой институциональной экономической теории) дает
направление развитию сельскохозяйственных
предприятий2.
В конце 1980-х гг. аграрное законодательство
страны меняло ориентиры и направления развития, сложившиеся начиная с 1930-х гг., периода
коллективизации сельского хозяйства. Изменение
законодательства 1990-х гг. создавало иные условия хозяйствования в аграрном секторе. Обозначим наиболее существенные среди них. Конституция Российской Федерации (1993) закрепила право частной собственности на землю3, неприкосновенность и защиту которого государство
гарантирует. “Изъятие земельного участка у собственника для государственных и общественных
нужд производится в установленном законом порядке путем выкупа с учетом интересов собственника, включая возмещение стоимости земли по договорной цене и причиненных убытков, в
том числе упущенную выгоду”4.
Сельскохозяйственная продукция, сырье и
продовольствие теперь являются собственностью товаропроизводителя и реализуются им по
своему усмотрению5 . Государство содействует
созданию и деятельности хозяйственных субъектов независимо от их организационно-правовых
форм6. Это содействие за счет средств федерального бюджета проявляется в приобретении новой

техники и оборудования, сортовых семян и племенных животных, в повышении плодородия почв,
кредитовании и страховании. Предусматривается и косвенная поддержка рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
организация профессиональной подготовки, повышения квалификации кадров в области агропромышленного производства7. Предусмотрены государственные компенсации производителям зерна (не менее 1/3 затрат на 1 т выращенного зерна), возмещение затрат на покупку зерноуборочных комбайнов (до 50 %), на строительство и
реконструкцию материально-технической базы
сушки, обработки, хранению зерна и семян8.
Для государственных нужд за счет средств
федерального бюджета и бюджета субъектов РФ
не производится закупка тех видов сельскохозяйственной продукции, потребность в которых удовлетворяется отечественными товаропроизводителями 9 .
Выделим законодательное регулирование крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), создать
которые крестьяне могут либо путем выхода из
состава колхоза или совхоза, либо путем увеличения размеров личных подсобных хозяйств.
Законодатель работникам колхоза, желающим открыть крестьянское (фермерское) хозяйство, предоставляет право выхода из него без
согласия трудового коллектива10. Максимальный
срок рассмотрения заявления о предоставлении
земельного участка 2 месяца. В месячный срок
его рассматривает колхоз или другое сельскохозяйственное предприятие, затем документы передаются в районный Совет народных депута-
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тов. В случае, если колхоз отказывает гражданину в предоставлении земельного участка, Совет
народных депутатов вправе самостоятельно определить местоположение земельного участка11.
Гражданам, имеющим личные подсобные
хозяйства (ЛПХ), предоставляется право приобретать земельные участки, превышающие предельные нормы у местного Совета народных депутатов по договорной цене12. Продажа земли по
договорной, т.е. неопределенной заранее, цене, на
наш взгляд, явилась мерой, сдерживающей развитие из ЛПХ крестьянских хозяйств.
Государство законодательно обязуется поддерживать крестьянские (фермерские) хозяйства:
- они освобождаются от налогов на 5 лет13;
- ремонт и техническое обслуживание принадлежащей крестьянскому хозяйству сельскохозяйственной техники осуществляется государственными автосервисными предприятиями и
организациями по оптовым ценам14.
Однако кредитование крестьянских хозяйств
и прекращение их деятельности регулируются
следующим образом:
- “в случае несвоевременного возврата кредита учреждение банка без обращения в суд может использовать право на реализацию принятого в залог имущества и направит выручку от реализации на погашение задолженности”15;
- “Совет народных депутатов вправе оказывать безвозмездную материальную помощь за
счет средств местного бюджета или выдавать
крестьянским хозяйствам беспроцентную ссуду
для погашения расходов на развитие хозяйств”16;
- одним из оснований для прекращения деятельности крестьянского хозяйства является “неиспользование земельного участка в сельскохозяйственных целях в течение одного года”17.
Государство поддерживает продолжение деятельности К(Ф)Х с помощью норм, регулирующих его наследование. Наследники, продолжающие ведение крестьянского хозяйства, освобождаются от уплаты государственной пошлины с
наследуемого имущества18. Земельный участок
гражданина, ведущего К(Ф)Х, передается по наследству одному из участников этого хозяйства
по согласованию с другими участниками. При
отсутствии таких участников земельный участок
передается одному из наследников имущества
умершего, изъявившему желание вести крестьянское хозяйство.

Из вышесказанного можно сделать еще и
такой вывод - член крестьянского хозяйства не
всегда является членом семьи, и, наоборот, член
семьи может не быть членом хозяйства, не работать в нем19. Это следует и из определения,
которое дает законодатель крестьянскому (фермерскому) хозяйству, не закрепляя его семейный
признак20 : “К(Ф)Х является самостоятельным
хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, представленным отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющим производство, переработку и реализацию
сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и находящихся в их
пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном наследуемом владении или в собственности
земельных участков”21 . Такое определение не
стирает различия между личными подсобными
хозяйствами и К(Ф)Х.
Итак, на протяжении конца 1980 - начала
1990-х гг. аграрное законодательство в СССР (РФ)
менялось в направлении признания частной собственности на землю, при этом не определялась
приоритетная ее форма. Согласно законодательству, крестьянские хозяйства поддерживаются в
одинаковой степени наряду с другими организациями. Принятый закон “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”, Земельный кодекс Российской Федерации и ряд других законодательных
актов отражают следующую политику государства по отношению именно к К(Ф)Х: с одной стороны, предоставляются льготы по ремонту и техническому обслуживанию техники, налоговые
каникулы сроком на 5 лет; с другой - не предусмотрены льготные кредиты ни со стороны государства, ни со стороны коммерческих банков,
хозяйство подлежит ликвидации, если в течение
года не используется земля, в законодательстве
не закреплен семейный статус К(Ф)Х. Все эти
меры свидетельствуют о переходном характере
формальных институтов в аграрном секторе, что
не способствует их укоренению, и не ведут к упрочению неформальных институтов рыночного
хозяйствования на земле.
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Нормотворчество государства является одной из форм управления обществом. Эффективность государственного управления в Российской
Федерации находится в прямой зависимости от
правового обеспечения деятельности субъектов
исполнительной власти. В ст. 1 Конституции РФ
провозглашено, что Россия есть федеративное
правовое государство. Следовательно, все решения и действия органов публичной власти, институтов гражданского общества и личности должны основываться на нормах права с учетом конституционно закрепленного разграничения полномочий и предметов ведения между федеральными органами исполнительной власти и органами
власти субъектов РФ.
Нормотворческая деятельность исполнительной власти состоит из законотворческого
процесса и подзаконного нормотворчества. Нормотворчество буквально означает процесс создания норм права. От того, какие государственные
органы наделены полномочиями по правовому
регулированию, в каких юридических средствах
фиксируются его итоги, какие общественные отношения избраны в качестве предмета государственно-властного воздействия, зависят степень
централизации государственной власти, характер
интеграции различных государственных или общественных институтов, уровень политического
согласия в стране1. Нормотворческая деятельность осуществляется в соответствии с компетенцией органа исполнительной власти. Составными частями компетенции являются цели и задачи, функции, совокупность полномочий (прав и
обязанностей в отношении принятия нормативных

правовых актов, а также осуществления иных
государственно-властных действий), формы и
методы.
Нормотворческая деятельность представляет собой одну из юридических форм осуществления функций исполнительной власти и в силу
этого выступает критерием построения системы
органов исполнительной власти.
Единую систему исполнительной власти возглавляет Правительство РФ и его Председатель
(в тесном взаимодействии с Президентом РФ и
его Администрацией). При этом ни Президент
РФ, ни Председатель Правительства РФ, а также некоторые его заместители и члены Правительства РФ (не возглавляющие федеральные
министерства) не входят в систему федеральных
органов исполнительной власти2.
Основным звеном исполнительной власти в
Российской Федерации являются федеральные
органы исполнительной власти (ФОИВ).
В соответствии с Указом Президента РФ от
9 марта 2004 г. № 314 “О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти” в
систему ФОИВ входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства 3 .
Система ФОИВ формируется по функциональному принципу и в зависимости от юридических форм осуществления государственных
функций. Под правовыми формами осуществления функций государства понимается однородная
по своим внешним признакам (характеру и юридическим последствиям) деятельность государственных органов, связанная с изданием юриди-
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ческих актов. К правовым формам относят правотворческую и правоприменительную деятельность государственных органов. При этом сами
функции исполнительной власти производны от
функций государства. В теории государства и
права функции государства рассматриваются как
основные направления внутренней и внешней деятельности государства, в которых выражаются
и конкретизируются его классовая и общечеловеческая сущность и социальное назначение.
Однако важно отличать функции государства и
функции органов государства. Функции органов
государства можно определить как реализацию
компетенции, прав и обязанностей отдельных органов в соответствии с их местом и назначением
в государственном механизме и политической
системе общества 4. Поэтому применительно к
сфере управления можно согласиться с определением функции органов исполнительной власти
как содержательной характеристики управленческих действий, которые может, должен и обязан
осуществлять соответствующий орган для достижения стоящих перед ним целей и задач, чем
конкретно он должен заниматься5.
Функции ФОИВ, руководство деятельностью
которого осуществляет Президент Российской
Федерации, определяются указом Президента
РФ, функции ФОИВ, руководство деятельностью
которого осуществляет Правительство Российской Федерации, - постановлением Правительства
РФ. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г.
№ 314 выделены четыре функции ФОИВ:
- по принятию нормативных правовых актов
(НПА);
- по контролю и надзору, в том числе лицензирование и регистрация;
- по управлению государственным имуществом;
- по оказанию государственных услуг.
В первоначальной редакции Указа Президента РФ № 314 среди функций перечислялась и правоприменительная, под которой понималось “издание индивидуальных правовых актов, а также
ведение реестров, регистров и кадастров”, но
впоследствии она была отменена. Эта функция
свойственна любому органу исполнительной власти и является формой реализации его деятельности. При осуществлении всех других функций
ФОИВ реализуют правоприменительную функцию.
Основными структурными звеньями исполнительной власти выступают федеральные ми-

нистерства, федеральные службы, федеральные
агентства. Различие между этими органами обусловлено разницей используемых юридических
форм. Федеральное министерство занимается
выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в установленной
сфере деятельности. В этой сфере деятельности
оно не вправе осуществлять правоприменительные функции, кроме случаев, устанавливаемых
указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ.
В свою очередь, федеральные службы и федеральные агентства являются органами, занимающимися правоприменительной деятельностью. Они не вправе осуществлять нормативноправовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ.
Стратегически грамотное распределение
функций между ФОИВ на правотворческие и правоприменительные выступает фактором построения оптимальной системы исполнительной власти на федеральном уровне.
НПА должны издаваться федеральным органом исполнительной власти в форме приказа или
в иной установленной законодательством РФ
форме в соответствии с утверждаемыми Правительством РФ “Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации” (далее - Правила)6.
При реализации функции по принятию НПА
следует учитывать, что Правительство РФ утвердило Типовой регламент внутренней организации ФОИВ. В нем закреплен порядок подготовки и принятия НПА при осуществлении нормативного регулирования в установленной сфере
деятельности (для ФОИВ, наделенных соответствующими полномочиями)7.
Подготовку и согласование проекта НПА
осуществляет уполномоченное структурное подразделение ФОИВ с привлечением при необходимости специалистов научных и иных организаций. Проекты НПА до их подписания подлежат
обязательному согласованию с юридической
службой ФОИВ. Далее нормативные акты подписываются руководителем ФОИВ (лицом, исполняющим его обязанности).
Структурные подразделения ФОИВ и его
территориальные органы не вправе издавать
НПА.
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Типовым регламентом внутренней организации ФОИВ установлено, что ФОИВ, осуществляющие функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию
в установленной сфере деятельности, разрабатывают проекты федеральных законов во исполнение актов законодательства РФ, планов законопроектной деятельности Правительства РФ и
соответствующих поручений, а также по собственной инициативе.
Данным же Регламентом установлено, что
ФОИВ организуют разработку административных
регламентов исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг8.
Приведенный факт лишний раз подтверждает мысль о необходимости, с одной стороны, научно обоснованной систематизации функций органов исполнительной власти, их взаимосвязи с
функциями государственного управления и в целом с функциями государства, а с другой - строгой регламентации и зависимости функций каждого структурного подразделения органа исполнительной власти, каждого государственного служащего от функций того или иного органа исполнительной власти. Думается, что неизбежным
является принятие Федерального закона “О системе федеральных органов исполнительной власти”, в основе которого должна быть использована одна из классификаций функций государства
и государственного управления9.
В формировании правотворческой компетенции ФОИВ принимают участие Президент России и Правительство России. Нормативноправовой формой деятельности Президента РФ
и Правительства РФ выступают подзаконные
акты (указы и постановления), принятые на основе и во исполнение федеральных законов.
Реформирование системы и структуры
ФОИВ повлияло на подзаконную нормотворческую деятельность в различных отраслях и сферах государственного управления. Подзаконная
нормотворческая деятельность, с одной стороны, - это разновидность позитивной реализации
полномочий субъектов исполнительной власти по
поводу организации деятельности ФОИВ посредством принятия подзаконных нормативных актов
управления, с другой - это деятельность, направленная на конкретизацию закрепленных в законе
прав и обязанностей участников правоотношений.
На наш взгляд, нормотворческую деятельность необходимо рассматривать в тесной взаи-

мосвязи с позитивным правоприменением, результаты которого характеризуются принятием индивидуальных актов управления на основании законов и подзаконных нормативных актов.
Подзаконное нормотворчество представляет собой совокупность административных процедур, последовательно организующих деятельность компетентных органов государственного
управления по подготовке, принятию и опубликованию общеобязательных актов управления (нормативных актов). Его целью является упорядочение отношений, которые урегулированы законодательно установленными нормами лишь в
обобщенном виде.
Для уяснения места, роли и значения НПА
органов исполнительной власти в системе актов
российского государства важно учитывать, что
такие акты значимы как компонент механизма
действия права. Они доводят требования закона
до адресата и направлены на реализацию этих
требований. Законы не могут быть реализованы
без издания соответствующих подзаконных НПА
органами исполнительной власти. Такие НПА
значимы как механизм действия права, обеспечивая реализацию требований закона, детализируя реализуемые нормы. НПА органов исполнительной власти способны усилить или ослабить
нормативное предписание, влияя на эффективность его реализации, предмет регулирования,
взаимные отношения субъектов.
В науке приводятся принципы подзаконной
нормотворческой деятельности:
- законность и целесообразность издания
НПА;
- компетентность органа исполнительной власти, осуществляющего нормотворческую деятельность;
- оперативность подзаконного регулирования;
- эффективность нормотворчества;
- принцип федерализма.
Специфику нормотворчества составляет
предмет правового регулирования. Особым признаком, характеризующим подзаконное нормотворчество в различных отраслях и сферах государственного управления, является зависимость
от международного нормотворчества.
К примеру, в институте технического регулирования требования безопасности продукции
являются обязательными и должны устанавливаться в соответствующих технических регламентах. Технический регламент содержит правовые
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нормы с техническим содержанием. Этот специфический НПА выступает в качестве единых
и постоянных критериев безопасности объекта
технического регулирования, с одной стороны,
принуждая производителя выпускать продукцию,
отвечающую заданным требованиям безопасности, а с другой - указывая потребителю, какой
эта продукция должна быть10. В ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред.
от 28 июля 2012 г.) “О техническом регулировании”11 технический регламент определен как документ, который принят международным договором РФ, подлежащим ратификации в порядке,
установленном законодательством РФ, или в соответствии с международным договором РФ,
ратифицированным в порядке, установленном
законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, или НПА ФОИВ по
техническому регулированию и устанавливает
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.
Следовательно, в число подзаконной нормотворческой деятельности соответствующего субъекта государственной власти входит принятие технических регламентов, утверждаемых определенной формой НПА. На 15 сентября 2012 г. в России утверждены 15 технических регламентов
Постановлением Правительства РФ, 2 технических регламента указанием МПС России (один из
них в ред. приказа Минтранса России) и 1 - приказом Роснедр.
Еще одно сравнительно новое направление
нормотворческой деятельности исполнительной
власти - это разработка административных регламентов выполнения государственных функций
и оказания государственных услуг, единственной
формой утверждения которого на федеральном
уровне является издание приказа ФОИВ.
Для подзаконного нормотворчества представляется важным закрепить законодательно понятие “нормативный правовой акт”. НПА принимается органом публичной власти в пределах его
компетенции, устанавливает правила поведения
(деятельности), обязательные для исполнения.
Служит для регулирования общественных отношений во всех сферах и отраслях публичного управления. В действующих Разъяснениях о применении правил подготовки НПА ФОИВ и их государственной регистрации, утвержденных Приказом Министерства юстиции РФ от 4 мая 2007 г.

№ 88, предлагается использовать определения,
содержащиеся в Постановлении Государственной
Думы РФ от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД “Об
обращении в Конституционный Суд Российской
Федерации”: нормативный правовой акт - это
письменный официальный документ, принятый
(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм; правовая норма - это общеобязательное государственное предписание
постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение.
НПА ФОИВ, издаются на основе и во исполнение федеральных законов, а также по собственной инициативе органами исполнительной
власти в пределах их компетенции. Действующая
система НПА построена на основе их соотношения между собой по юридической силе (Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, НПА
ФОИВ и т.д.), а также с учетом административно-правового статуса уполномоченного органа
(Президент РФ, Правительство РФ, федеральные
министерства, федеральные службы и федеральные агентства и др.).
НПА применяются с целью регулирования
однотипных общественных отношений, рассчитаны на длительный срок действия и не имеют конкретного, персонифицированного адресата. Нормативными актами управления определяется правовой статус органов исполнительной власти, непосредственно подчиненных Президенту РФ или
Правительству РФ. В отличие от нормативных,
индивидуальные акты управления не содержат в
себе норм права. Они разрешают конкретный,
индивидуальный вопрос управления (дело) на основе законов и иных нормативных актов, т.е. являются актами применения норм права к конкретным случаям (фактам), имеющим юридическое значение.
Подзаконность НПА исполнительной власти означает, что по юридической силе он ниже
закона, принимается на основе и в соответствии
с действующими законами, должен соответствовать по содержанию, форме и порядку издания
их установленным требованиям. Это - один из
важнейших источников права. Без таких актов
невозможно функционирование органов исполнительной власти и всего государственного аппарата в целом.
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Нормативные акты управления детализируют
законы, организуют функционирование органов
исполнительной власти. Соответствующие правовые нормы направлены на обеспечение конкретного, оперативного и дифференцированного руководства различными сторонами государственной
и общественной жизни. Законодательно закреплено, что субъектами нормотворчества в системе
исполнительной власти на федеральном уровне
являются Президент РФ и Правительство РФ.
Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами руководит деятельностью ФОИВ, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий, утверждает по представлению Председателя Правительства РФ положения о них и
назначает руководителей и заместителей руководителей этих органов, а также осуществляет
иные полномочия как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ и Председатель
Совета безопасности РФ. “Президент РФ руководит непосредственно и через федеральных
министров деятельностью ФОИВ, указанных в
части первой настоящей статьи и находящихся в
ведении соответствующих федеральных министерств” 12 .
Согласно ст. 90 Конституции РФ Президент
РФ издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории РФ.
Указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам.
В ст. 115 Конституции РФ определено, что
Правительство РФ издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение Конституции, федеральных законов, нормативных актов
Президента. Председатель Правительства РФ
подписывает акты Правительства РФ13. В ст. 23
Федерального конституционного закона “О Правительстве РФ” уточняется, что только постановления носят нормативный характер14.
Заместители Председателя Правительства РФ:
- участвуют в подготовке постановлений и
распоряжений Правительства РФ, обеспечивают
их исполнение;
- предварительно рассматривают предложения, проекты постановлений и распоряжений, внесенные в Правительство РФ15.

Федеральные министры: принимают участие
в подготовке постановлений и распоряжений Правительства РФ, обеспечивают их исполнение16.
На основании и во исполнение перечисленных актов федеральные министерства и иные
ФОИВ могут издавать свои нормативные акты.
Порядок внесения в Правительство и рассмотрения проектов НПА определен Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г.
№ 260 (ред. от 11 августа 2012 г.) “О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации”.
В последние годы был принят ряд нормативных документов, регулирующих экспертную оценку проектов НПА исполнительной власти. Так,
Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов” утверждены “Правила проведения антикоррупционной экспертизы
НПА и проектов НПА” и “Методика проведения
антикоррупционной экспертизы НПА и проектов
НПА”.
Приказ Минюста России от 8 сентября 2011 г.
№ 310 (ред. от 4 апреля 2012 г.) “Об организации
работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов
структурными подразделениями Минюста России” предписывает структурным подразделениям Минюста России проводить антикоррупционную экспертизу: проектов постановлений Правительства РФ, разработанных ФОИВ, иными государственными органами и организациями, - при
проведении их правовой экспертизы; НПА ФОИВ,
иных государственных органов и организаций,
затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, - при осуществлении их
государственной регистрации.
Согласно Постановлению Правительства РФ
от 29 июля 2011 г. № 633 “Об экспертизе нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти в целях выявления в них
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации” нормативные правовые акты ФОИВ, регулирующие
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отношения, участниками которых являются или
могут являться субъекты предпринимательской
и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе в целях выявления в указанных актах положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Экспертиза проводится Минэкономразвития России, в том числе на основании письменных обращений представителей предпринимательского сообщества.
Приказом Минэкономразвития РФ от 9 ноября 2011 г. № 634 утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти в
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
Приказом Минэкономразвития РФ от 31 августа 2010 г. № 398 утверждено Положение о
Порядке подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия. Положение определяет
порядок подготовки Минэкономразвития России
заключений об оценке регулирующего воздействия на проекты актов, вносимых ФОИВ в Правительство РФ, в случаях, предусмотренных пунктом 60 (1) Регламента Правительства РФ, а также проекты НПА и нормативных документов
ФОИВ в случаях, предусмотренных абз. 4 п. 3
Правил подготовки НПА ФОИВ и их государственной регистрации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г.
№ 1009.
Минэкономразвития России готовит заключения об оценке регулирующего воздействия на
поступившие на такие заключения проекты федеральных законов, проекты указов Президента
РФ, проекты постановлений Правительства РФ,
вносимые в Правительство РФ федеральными
органами исполнительной власти, проекты НПА
и нормативных документов ФОИВ, регулирующих отношения в области:
а) организации и осуществления государственного контроля (надзора);
б) установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
в) оценки соответствия;
г) безопасности процессов производства.

Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с утверждаемой Минэкономразвития России методикой оценки регулирующего воздействия.
Реальное количество вариантов принятия, утверждения и наименования НПА, принимаемых
ФОИВ, значительно больше исчерпывающего перечня форм, который содержится в Постановлении
Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009.
Согласно п. 2 Правил подготовки НПА ФОИВ последние издаются в виде постановлений, приказов,
распоряжений, правил, инструкций и положений; издание НПА в виде писем и телеграмм не допускается. Вместе с тем Правила не раскрывают содержательную специфику данных форм.
1) Постановление представляет собой
широко распространенную разновидность правовых актов. Этот термин используется для обозначения нормативных и индивидуальных (ненормативных) актов Правительства РФ, прокурора,
суда, палат Федерального собрания, органов исполнительной власти федерального уровня и
субъектов РФ, муниципальных органов. Постановление используется и как форма международного документа. Для Правительства РФ постановление - это акт управления общенормативного содержания, издаваемый в пределах его компетенции.
Постановление является документом, содержащим решения по важнейшим вопросам, принятые в рамках установленной процедуры и компетенции.
Филологические и юридические определения
анализируемой формы НПА означают, что это
официальный документ коллективного органа власти, принимаемый в коллегиальном порядке, коллективно выработанное и сформулированное общее мнение о необходимости каких-нибудь действий. Основные свойства постановления с точки зрения порядка принятия состоят в коллегиальной процедуре, включающей обсуждение, согласование, одобрение. Практика использования
формы постановлений федеральными органами
исполнительной власти в последние годы единична, поскольку все без исключения ФОИВ построены на принципе единоначалия. Интенсивно
форма “постановление” используется Главным
государственным санитарным врачом РФ, который одновременно является руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
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И здесь складывается, по сути, парадоксальная ситуация.
Согласно Положению о Министерстве здравоохранения РФ, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 60817,
Минздрав России осуществляет: “5.5.12. Утверждение и введение в действие государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов”.
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 определено, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является ФОИВ, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, а также по осуществлению федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора… а также федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей. В п. 5.18 закреплено, что Роспотребнадзор осуществляет иные функции в установленной
сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ. И там же, в п. 7, четко прописано, что Роспотребнадзор “не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев,
устанавливаемых указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг”.
Руководство деятельностью Службы осуществляет Правительство РФ. Руководитель Роспотребнадзора несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Службу
функций. В последние годы (с 2005 г. по н.в.) деятельность Роспотребнадзора по принятию актов
управления активизировалась и приняла характер,
противоречащий нормам приведенных выше Положений о Минздраве России и о Роспотребнадзоре. Так, в форме постановлений Роспотребнадзора, при этом зарегистрированных в Минюсте РФ, издаются ненормативные акты (в общем
количестве более 800 документов). Как пример
однотипных постановлений приведем целиком
один из них19. Данным документом в пределах
действующих норм СанПиН в отношении опре-

деленного промышленного объекта установлен
конкретный размер санитарной зоны - 1000 м, при
этом Минюст России зарегистрировал ненормативный правовой акт и присвоил ему в реестре
НПА ФОИВ регистрационный номер. Промышленных объектов на территории России имеется
несколько тысяч, и если Минюст России будет и
далее продолжать регистрировать ненормативные правовые акты, то их количество вырастет
многократно. Аналогичная ситуация складывается и в отношении большинства постановлений,
принятых Главным государственным санитарным
врачом России.
Правительству РФ (его Аппарату), которое
осуществляет руководствослужбой, следует дать
разъяснения руководителю службы о его полномочиях примерно следующего содержания. Главный государственный санитарный врач России, он
же руководитель Роспотребнадзора, вправе издавать постановления, которые носят характер индивидуального (ненормативного) акта применения
в отношении определенного круга лиц по определенному объекту правового регулирования, принятого на основе санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов. Роспотребнадзор на основании Положения о службе вправе
осуществлять нормативно-правовое регулирование лишь в сфере защиты прав потребителей. При
издании указанным органом НПА следует исключить форму “постановление”, а использовать форму “приказ”. Форма постановления уместна при
принятии Главным государственным врачом РФ
ненормативных актов управления.
В целом, использование в системе ФОИВ
формы постановлений не соответствует природе
данного акта, так как федеральные министерства,
службы и агентства являются органами единоличного руководства. Поэтому в юридической
литературе логично предлагается закрепить на
федеральном уровне монополию Правительства
РФ на использование наименования “постановление”, что может сочетаться с соответствующим
запретом для ФОИВ.
С учетом сказанного издание федеральными органами исполнительной власти НПА в форме постановлений нецелесообразно по двум причинам: 1) единоличный порядок управления органами; 2) использование акта с одним наименованием на двух уровнях (Правительство РФ и иные
органы исполнительной власти) вредит иерархичности и системности как актов, так и органов.
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2) Правила представляют собой подзаконный правовой акт, в котором определяется порядок (процедура) осуществления специального
вида управленческой деятельности. В правилах
обычно устанавливаются цели и задачи специальной управленческой деятельности, правовой
статус лиц (органов и должностных лиц), осуществляющих эту деятельность, их права, обязанности, ответственность, порядок принятия административных мер, виды процессуальных актов
и их основное содержание, ссылки и указания на
законодательные и иные нормативные правовые
акты, на основе которых приняты и действуют
правила.
Они отражают последовательность и содержание каких-либо действий. Наиболее точным
синонимом слова “правило” является “порядок”,
поскольку при помощи правил (наименование
акта, форма) закрепляется порядок (содержание
документа).
Анализируемая форма НПА схожа с инструкцией и административным регламентом. Если
правила описывают поведение субъектов права,
их взаимодействие, то инструкция регулирует
специфические действия субъектов, а регламент
прописывает административные процедуры реализации определенных функций органов исполнительной власти.
Правила как форма акта распространены
достаточно широко. На сентябрь 2012 г. действует
более 3,2 тыс. документов с таким наименованием. Однако большая их часть утверждена и
введена в действие НПА ФОИВ с другими наименованиями: приказами, распоряжениями.
Самостоятельное наименование “правила”
практически не используется.
3) Инструкция (лат. instructio - наставление,
устройство) - форма НПА подзаконного характера, издаваемого с целью разъяснить и определить порядок применения законодательного акта
органами исполнительной власти. Инструкция документ, в котором излагаются правила, регулирующие специальные стороны деятельности
ФОИВ. Инструкция является нормативным актом, который детализирует положения законов,
устанавливает процедуру исполнения тех или иных
дел, порядок совершения действий и принятия
решений.
ФОИВ, как правило, не издают инструкцию
в качестве самостоятельного документа, а утверждают ее приказом. Предметом регулирова-

ния инструкции выступают действия субъектов
права, т.е. она устанавливает последовательность
совершения лицом определенных действий. Инструкция издается с целью определить, разъяснить порядок применения вышестоящего НПА,
в которой осуществляется детальное регулирование поведения субъектов права по поводу
объектов.
Инструкции предназначены для конкретизации
правового регулирования достаточно узкой группы общественных отношений, которые нет смысла урегулировать в рамках положения или правила. В основном инструкции носят либо внутриорганизационный, либо процессуальный характер.
4) Положение представляет собой акт, регламентирующий правовой статус органов, учреждений, организаций, системы однородных органов. Положения в большинстве своем статутные
акты. В них в систематизированном виде определяются порядок образования органов исполнительной власти и их структурных подразделений,
а также полномочия и организация их работы.
Положения устанавливают порядок реализации
отдельных функций, возложенных на органы государственного управления, статус различных
документов, государственных наград и почетных
званий РФ. Всего действует более 2700 положений разных органов государственной власти. В
числе особенностей данной формы НПА ученые
отмечают их кодифицированный характер20.
Положение - документ, в котором устанавливаются статус органа исполнительной власти,
его полномочия, компетенция, функции, задачи,
права, обязанности, ответственность, взаимоотношения с другими органами, а также порядок
осуществления как позитивной управленческой
деятельности, так и юрисдикционного принуждения. Положение имеет значительный объем, достаточно обширный предмет правового регулирования.
Положение - кодифицированный нормативный
правовой акт, регламентирующий правовой статус органов, учреждений, систему однородных
органов, организаций.
5) Приказ в обыденном понимании представляет собой “официальное распоряжение руководителя, начальника подчиненным” или “официальное распоряжение того, кто облечен властью”. Он служит отражением власти одного лица
над другими, находящимися от него в зависимости. Приказ в различных организациях, предпри-
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ятиях и учреждениях является распорядительным
документом, могущим носить как нормативный,
так и правоприменительный характер.
ФОИВ, как правило, издают в форме приказа нормативные правовые акты. Так, Указом
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 министерствам предоставляется право издавать приказы, имеющие нормативный характер.
Отмечается, что ФОИВ принимают, как правило, смешанные акты, содержащие разнородные
по юридической природе предписания, как нормативные, так и индивидуальные, в связи с нецелесообразностью применения нескольких актов, регулирующих один и тот же вопрос. При этом научно обоснованными правилами нормотворческой
техники установлен запрет на включение в нормативные правовые акты разовых (индивидуальных)
норм. Сочетание в одном документе постоянных
и разовых (временных) предписаний может вводить в заблуждение относительно их действия во
времени. Прекращение норм временного характера
требует их исключения из акта, нормативная часть
которого продолжает действовать, что практически весьма затруднительно.
По мнению некоторых ученых, форма приказа предполагает, что он “адресован тем, кто
непосредственно подчинен издавшему его лицу,
входит в соответствующую систему, аппарат
органа. Использование формы приказа в качестве
нормативного правового акта, адресованного
гражданам, организациям и учреждениям, недопустимо”21 .
На практике ФОИВ издают большинство
НПА в форме приказа. Так, в правовой базе “КонсультантПлюс” содержится более 120 тыс. приказов, в том числе зарегистрированных в Минюсте России порядка 22 тыс.
Приказы и распоряжения могут быть правоприменительными актами, при помощи которых
руководитель органа осуществляет реализацию
возложенных на него обязанностей, организует
работу подчиненных ему органов.
6) Распоряжения издаются разнообразными органами, в числе которых Президент РФ, Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти. Вне зависимости от издавшего
органа эти акты являются, как правило, ненормативными (индивидуальными) актами и содержат
конкретные предписания. В целях единообразного
сложившегося понимания природы и предназначения распоряжений в системе НПА органов госу-

дарственной власти не следует издавать в данной
форме нормативные предписания.
Распоряжение ФОИВ - это индивидуальный
правоприменительный акт, принимаемый на основе и во исполнение НПА для решения отдельных вопросов. Распоряжение - распорядительный
документ, принимаемый руководителем органа
исполнительной власти по несложным (обычным)
текущим вопросам практической управленческой
деятельности. Оно издается без коллегиального
обсуждения. Распоряжения издаются, как правило, по вопросам осуществления государственной
службы, по вопросам информационно-методического характера, по вопросам, связанным с организацией осуществления приказов, инструкций,
положений, правил как данного органа управления, так и вышестоящих органов управления и
должностных лиц.
Представляется, что отнесение в Правилах,
утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1009, распоряжений к разновидности НПА
является ошибочным. Отметим, что некоторые
ученые оправдывают возможность наличия нормативных распоряжений, которые, по их мнению,
отличаются неконкретностью адресатов, возможностью неоднократного применения правового предписания.
Приказы и распоряжения издают единолично
руководители ФОИВ (министры, руководители
федеральных служб, управлений, отделов и т.п.).
Форма “распоряжение” подходит к ненормативным правовым актам управления ФОИВ и,
следовательно, распоряжение не должно содержать нормы права.
Помимо перечисленных в Правилах шести
форм НПА ФОИВ, органы исполнительной власти издают многочисленный перечень иных форм
НПА. К примеру, силовым ведомствам свойственно издавать наставления и уставы. В
наставлениях содержатся нормы о порядке (способе) действия конкретных служб, органов и подразделений по выполнению возложенных на них
задач.
Устав является кодифицированным НПА
(сводом правил). Такой документ содержит систематизированное изложение норм, регламентирующих определенный вид деятельности.
Наставление определяет основные направления, формы и методы работы подразделений
правоохранительной или военной службы. Эти
акты могли бы называться правилами или инст-
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рукциями. Однако название “наставление” дает
дополнительную смысловую нагрузку поучительно-нравственного характера.
После реформы исполнительной власти 2004 г.,
когда была введена трехзвенная структура федеральных органов - министерства, агентства
и службы, - появилась необходимость введения
новой формы НПА - регламентов. Уже в 2004 г.
Федеральный закон № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе РФ” предписывал осуществлять разработку должностных регламентов
государственных гражданских служащих на основе административных регламентов, однако
само понятие “административный регламент” в
Законе не было сформулировано, неопределенно
было и понятие “регламентация”.
В проекте Закона “Об административных
регламентах в исполнительных органах государственной власти в РФ” под административным
регламентом понимается система требований
к административным процессам, к составляющим
их действиям и решениям, их последовательности. Содержание административных регламентов
определяется отношениями и сферой управления,
которые регламент призван систематизировать.
Согласно действующему Постановлению
Правительства РФ № 37322 даны два определения административного регламента - одно необходимо для осуществления государственного контроля (надзора), другое для предоставления государственных услуг. Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями ФОИВ и иными участниками административно-процессуальных правоотношений при исполнении государственной функции или при предоставлении государственной
услуги.
В России активная работа по внедрению административных регламентов начала проводиться в рамках Концепции административной реформы в РФ в 2006-2010 гг.23 В целях реализации
данной Концепции Правительство РФ 11 ноября
2005 г. приняло Постановление № 679 “О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг”, устанавливающее
требования к разработке и утверждению ФОИВ
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) (на сегодня утратил силу).

В настоящее время многие ФОИВ разработали и приняли соответствующие административные регламенты. При этом Постановление Правительства РФ № 373 предписывает ФОИВ до
1 июля 2012 г. привести свои административные
регламенты исполнения государственных функций и административные регламенты предоставления государственных услуг в соответствие с
этим Постановлением. Проекты регламентов
подлежат независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой Минэкономразвития РФ. Предметом
независимой экспертизы проекта регламента является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента
для граждан и организаций.
Разногласия между федеральными органами
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по проектам регламентов разрешаются в порядке, установленном
Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009.
Регламенты утверждаются в установленном
порядке приказами федерального министра или
соответствующих руководителей иных ФОИВ (в
том числе совместными). Они включаются в
перечень государственных услуг и государственных функций по контролю и надзору, формируемый Минэкономразвития России и размещаемый
в федеральных государственных информационных
системах “Федеральный реестр государственных
услуг (функций)” и “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”24.
Однако в действующей редакции Постановления Правительства РФ № 1009 административные регламенты не перечислены в качестве правовой формы НПА. Разработка и внедрение в
деятельность ФОИВ административных регламентов - это одно из главных направлений административной реформы, проводимой в современном Российском государстве, с целью улучшения административного регулирования исполнения государственных функций.
Новеллами ведомственного правотворчества
ФОИВ является принятие доктринальных актов доктрин, концепций, стратегий и др. Примером такого рода НПА являются приказы Минпромторга России, утвердившие соответствующими ряд стратегий: Стратегию развития торговли
в РФ на 2011-2015 гг. и период до 2020 г.; Стратегию развития тяжелого машиностроения на пе-
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риод до 2020 г.; Стратегию развития автомобильной промышленности РФ на период до 2020 г. и
др. Все эти документы официально опубликованы не были и не прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Представляется, что
доктринальные документы не должны содержать
норм права, обязательных для их реализации, поэтому рекомендуется их утверждать просто подписью министра, или руководителя ФОИВ, или в
форме распоряжения соответствующего ФОИВ.
Кроме того, Правительство РФ в виде исключения предоставляет отдельным органам
исполнительной власти право давать разъяснения. Разъяснение - это не самостоятельный вид
акта, это этап толкования правовых норм. Термин “разъяснение” характеризует не форму документа, а его содержание. Так, Приказом Минюста России утверждены Разъяснения 25 . При
этом сам Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ
14 мая 2007 г. под № 9449, следовательно, по мнению специалистов Минюста, содержит нормы права. Если данный документ содержит нормы права, то предпочтительнее было бы назвать его Инструкцией. В противном случае, необходимо было
бы утверждать в форме распоряжения.
Пожалуй, это наиболее наглядный пример неприемлемой практики ведомственного нормотворчества. Минюст России, призванный согласно Указу Президента РФ от 13 октября 2004 г.
№ 1313 (ред. от 10 сентября 2012 г.) “Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации” проводить правовую экспертизу проектов законодательных и иных НПА, осуществлять
государственную регистрацию НПА ФОИВ и
др., издал подзаконный акт нормативного характера в форме разъяснений, зарегистрировав его,
тем самым подтвердив, что документ содержит
нормы права. Такому примеру правоприменения
способствовала норма Постановления Правительства РФ № 1009: “1. Утвердить прилагаемые
Правила… Установить, что разъяснения о применении указанных Правил дает Министерство
юстиции Российской Федерации”26.
На практике ряд ФОИВ, осуществляющих
правотворческую функцию, приняли свои НПА,
регулирующие порядок подготовки, оформления
и государственной регистрации официальных документов. Краткий анализ нормотворческой деятельности ФОИВ рассмотрим на примере трех
ведомств - Минобороны России, руководство
деятельностью которого осуществляет Прези-

дент РФ, Минфина России, руководство деятельностью которого осуществляет Правительство
РФ, и Ростехнадзор, руководство деятельностью
этой службы напрямую осуществляет Правительство РФ.
В Приказе Минобороны России (1997 г.)
№ 450 “О порядке подготовки, оформления и государственной регистрации официальных документов Министерства обороны Российской Федерации” с изменениями, внесенными Приказом
Минобороны России (1999 г.) № 155, закреплено, что подготовка правовых актов в Министерстве обороны РФ осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г.
№ 100927 . При этом подготовка проектов документов, представляемых в органы государственной власти, осуществляется в соответствии
с Инструкцией о порядке подготовки, оформления проектов документов, представляемых в
органы государственной власти РФ (приложение
№ 1 к Приказу Минобороны России 1997 г.
№ 450), с обязательным участием соответствующих подразделений юридической службы Вооруженных сил РФ.
В Приказе министра обороны РФ от 31 января 2001 г. № 10 (ред. от 30 декабря 2011 г.) “Об
утверждении Наставления по правовой работе в
Вооруженных силах Российской Федерации”28
содержится норма, что к основным правовым
актам Минобороны России и Генерального штаба Вооруженных сил РФ относятся: приказ, директива, указание, приказание.
Командиры и начальники в рамках своей компетенции издают приказы, директивы, указания,
приказания.
Нормативные правовые акты издаются в
виде приказов. Правовые акты по оперативным
и иным текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в виде директив и
указаний.
Кроме того, издаются инструкции, положения, руководства, наставления, постановления,
планы и т.п., которые вводятся в действие приказами, являются их составной частью и регламентируют отдельные стороны жизни, быта и деятельности войск (сил).
Подразделения (должностные лица) юридической службы Вооруженных сил РФ проводят
правовую экспертизу разрабатываемых проектов
правовых актов Минобороны России и Генштаба
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ВС РФ, приказов, директив и других служебных
документов командиров и начальников.
Таким образом, единственной формой НПА
в Минобороны России является приказ, а инструкции, положения, руководства, наставления,
постановления, планы, административные регламенты и другие документы, содержащие нормы
права, также вводятся в действие приказом.
Приказом Минфина РФ от 4 марта 1999 г. № 47
“О совершенствовании работы по подготовке и государственной регистрации нормативных правовых
актов Министерства финансов Российской Федерации”29 руководителям самостоятельных структурных
подразделений Министерства предписано обеспечить строгое соблюдение Правил, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13 августа
1997 г. № 1009 . С этого момента Минфин России
издал порядка 2,5 тыс. НПА, которые в своем большинстве имеют форму приказов. Все инструкции,
правила и положения также утверждены в форме
приказов, за исключением положений, принятых совместно с Центральным банком РФ.
Следовательно, из шести возможных форм
НПА, предложенных Правилами востребованной
федеральными органами исполнительной власти
является фактически единственная - форма приказа.
Приказом Ростехнадзора от 24 декабря 2009 г.
№ 1053 утвержден Порядок подготовки нормативных правовых актов Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору и их государственной регистрации30. В
данном нормативном документе31 определены
единые правила подготовки, утверждения, вступления в силу, признания утратившими силу, отмены, изменения и дополнения нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Сформулированы понятия нормативного правового акта и правовой нормы, идентичные содержащимся в Постановлении Государственной Думы
Российской Федерации от 11 ноября 1996 г. № 781-II
ГД “Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации”.
Согласно приказу, Ростехнадзор издает НПА
в форме приказов, правил, инструкций и положений. Издание НПА в виде писем, телеграмм, телетайпограмм не допускается. Кроме
того, содержит самостоятельные разделы, устанавливающие:
- этапы разработки НПА;

- проведение мероприятий по подготовке
НПА;
- подготовку проекта НПА;
- согласование проекта НПА;
- подписание (утверждение) НПА и его регистрация;
- направление НПА на государственную регистрацию в Минюст России;
- сопровождение прохождения государственной регистрации НПА в Минюсте России;
- опубликование НПА и вступление их в силу.
Если же проанализировать на основе имеющихся в базе “КонсультантПлюс” подзаконных
документов, в каких формах фактически издаются НПА в Ростехнадзоре с момента действия
Приказа № 1053, то можно констатировать, что
из 295 НПА 286 изданы в форме приказов, некоторыми из них утверждены положения, инструкции и
правила, а также административные регламенты.
Четыре документа под названием “ПНД Ф” содержат методики измерений, утвержденные директором ФГУ “Федеральный центр анализа и
оценки техногенного воздействия”, четыре документа имеют название “СДА” (Система документов по аккредитации) и приняты решением Наблюдательного совета. При этом требуется экспертная
оценка о наличии в данных документах норм права.
На наш взгляд, документы “СДА” и “ПНД Ф” носят
нормативно-технический характер.
Из приведенных примеров сложившейся
практики ведомственного нормотворчества на
федеральном уровне можно сделать однозначный
вывод, что практически единственной формой
принятия НПА являются приказы. При этом
именно приказами утверждаются иные наименования НПА. Такое положение дел объясняется
исторической преемственностью наиболее удобных и проверенных способов и форм нормативного регулирования, включая и многосложные,
“многочленные” (как говорили наши предшественники) способы издания правовых актов при
утверждении положений или правил указом или
приказом. Причем действующее законодательство содержит перечень форм подзаконных актов органов управления, которые аналогичны названиям дореволюционных законодательных
форм. Термины, которые двести лет назад обозначали акты законодательного характера (указы, уставы, правила, инструкции, положения), используются для обозначения современных актов
подзаконного нормотворчества.
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В контексте преемственности очевидной характеристикой правовой действительности является постепенное расширение компетенции
ФОИВ за счет привнесения в их деятельность
регулятивной функции и распространения сферы
реализации их нормотворческих полномочий на
неопределенный круг внешних субъектов. По
мнению ученых, на сегодня эффективность государственного управления в контексте цикличности административного реформирования начала
XIX в. и начала XXI в. определяет вариативность
границ регулируемой сферы и компетенционных
характеристик органов исполнительной власти32.
Рассмотренные примеры нормотворческой
деятельности ФОИВ в части наименований издаваемых нормативных актов не могут быть оценены как законные, так как не соответствуют
Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1009, в котором установлен
закрытый перечень форм НПА. При этом особенностями предмета и метода административно-правового регулирования отличаются положения, правила, инструкции.
В правотворческой практике существует три
варианта юридической конструкции форм НПА
ФОИВ:
- первый - в признании всех перечисленных в
Правилах форм НПА самостоятельными нормативными правовыми актами;
- второй вариант, противоположный первому,
состоит в утверждении всех имеющихся НПА
ФОИВ приказом;
- третий - использование грифа “утверждаю”
уполномоченного должностного лица ФОИВ.
Необходимо принятие федерального закона,
посвященного нормативным правовым актам в РФ.
При существующем несоблюдении норм,
содержащихся в Правилах, и применении многочисленных вариаций перечня форм ведомственных нормативных актов утверждение последних
единой формой (например, приказом) будет выполнять позитивную роль их определенной унификации. Следовательно, в ситуации свободы
выбора ФОИВ правовых форм двойная форма
нормативного акта является не только позитивной, но и неизбежной.
Вместе с тем в Правилах установлен исчерпывающий перечень форм НПА. В этом контексте утверждение одной самостоятельной формы
другой самостоятельной формой по общему правилу выглядит не совсем логичным.

В качестве рабочей гипотезы можно предложить следующий перечень и юридическую
иерархию форм НПА федеральных министерств,
служб и агентств в порядке убывания уровня
юридической силы:
1) приказ, утверждающий положение;
2) приказ, утверждающий правила (по глубине процедурной детализации уступающие административным регламентам);
3) приказ, утверждающий административные
регламенты;
4) приказ, утверждающий инструкции;
5) иные приказы, в том числе утверждающие наставления, технические регламенты; и
многое другое.
Приказы, издаваемые ФОИВ, могут быть и
ненормативными (желательно внутриведомственного характера), а распоряжения должны
стать только ненормативными (индивидуальными) актами управления.
Для предотвращения ошибок в нормотворчестве должна стать ключевой стадия проведения
правовой экспертизы проектов правовых актов,
направленная на достижение должного качества
нормативного акта как результата нормотворческой деятельности.
С качеством нормотворчества, подготовкой
НПА связан принцип профессионализма субъектов нормотворчества. К такого рода деятельности должны привлекаться специалисты, обладающие глубокими правовыми знаниями и опытом
в моделировании проектов НПА.
Непосредственно экспертиза проекта НПА
и поправок к нему включает в себя правовую и
специализированную оценку содержащихся в нем
положений.
Специализированная оценка включает в себя
профессиональную оценку эффективности положений проекта с учетом специфики той сферы
общественных отношений, на урегулирование которой направлен данный проект.
Только при качественно проведенной правовой
экспертизе проекта и после устранения всех выявленных недостатков принимаемый НПА сможет
эффективно регулировать правоотношения, связанные с реализацией государственного управления.
Основной методологической проблемой осуществления правовых экспертиз является отсутствие единых и общеобязательных, научно обоснованных требований как к процессу производства экспертиз, так и к самим проектам НПА.
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На сегодня наиболее проработанным актом,
который без преувеличения можно было бы назвать настольной книгой эксперта-правоведа, являются Рекомендации по подготовке и оформлению проектов федеральных законов, подготовленные Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ более
десяти лет назад33 .
Таким образом, в результате анализа выявлено, что на практике подзаконная нормотворческая деятельность ФОИВ весьма многообразна.
Однако практически ни одно ведомство не придерживается установленных правил форм управленческих нормативных актов. Как правило, нормативный правовой акт ФОИВ принимается в
форме приказа. Иные формы приобретают двойственный характер и утверждаются опять же
приказами. При этом количество наименований,
утверждаемых приказами, значительно больше.
Если обратиться к правовой базе “КонсультантПлюс” для статистического анализа принятых в
период проведения административной реформы
с 2004-го по 2010 г. НПА ФОИВ, то можно констатировать следующее: примерно издана 71 тыс.
приказов ФОИВ, в том числе приказами ФОИВ
утверждены примерно 570 правил (а всего их было
принято приблизительно 800), более 3 тыс. положений, около 1 тыс. инструкций, 300 административных регламентов (сейчас их количество достигло 570).
Выводы и предложения:
1. Общий вывод о несистемности, громоздкости и несоблюдении действующих норм по подготовке и оформлению НПА, осуществлению экспертизы проектов НПА в Аппарате Правительства РФ и в федеральных органах исполнительной власти практически всеми субъектами исполнительной власти.
2. Нормативно-правовой инструментарий по
подготовке и оформлению НПА, осуществлению
экспертизы проектов НПА в Аппарате Правительства РФ и в ФОИВ требует упрощения, систематизации с учетом сложившейся практики,
повышения профессионализма и ужесточения
исполнительской дисциплины государственных
служащих, в чьи полномочия входит выполнение
ведомственных нормотворческих функций.
3. Сложившаяся практика ведомственного
нормотворчества показала, что большинство
ФОИВ осуществляют нормотворческую деятельность с нарушением норм Правил, утверж-

денных Постановлением Правительства РФ
№ 1009, и издают НПА в многочисленных вариациях форм НПА и их юридических конструкций.
4. Необходимо упорядочение всей системы
действующих в России НПА, создание научно
обоснованных стандартов, определяющих содержание и форму НПА, обеспечение законности в
процессе принятия нормотворческих решений и
устанавливающих единые требования к проектам
НПА всех уровней российской правовой системы, единую методику проведения правовой экспертизы проекта НПА, единые требования к форме и содержанию экспертного заключения.
Предлагается механизм упрощения и систематизации форм НПА, их юридической конструкции провести в два этапа.
На первом этапе Правительству РФ взамен
Правил, утвержденных Постановлением № 1009,
издать новые Правила, в которых закрепить фактически сложившуюся систему форм НПА в
ФОИВ, предусмотрев всего лишь две возможности наименований исходящих из ФОИВ правовых актов управления - приказ и распоряжение.
При этом установить, что только приказ может
носить нормативный характер и, следовательно,
содержать в себе нормы права. В свою очередь,
все нормативные приказы ранжировать по определенным формам, перечислив в Правилах лишь
наиболее часто применяемые в системе ФОИВ
с обязательным раскрытием их понятий: к примеру, “издавать ФОИВ нормативные приказы,
утверждающие:
- положения;
- правила;
- административные регламенты;
- инструкции;
- наставления;
- технические регламенты…
и другие”.
Перечень возможных форм НПА, утверждаемых приказами ФОИВ, оставить открытым, поскольку каждый ФОИВ имеет свою специфику
выполнения возложенных на него функций и сложившуюся практику ведомственного правового
регулирования.
На втором этапе (может быть параллельно) выступить Правительству РФ с законодательной инициативой, принять Федеральный закон “О
системе ФОИВ” с закреплением трехзвенной
системы ФОИВ - федеральные министерства,
службы и агентства, оставив возможность изме-
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нения структуры ФОИВ на подзаконном уровне
путем издания указов Президента РФ. В данном
законе закрепить норму по изданию НПА ФОИВ
в форме приказа.
5. Распоряжением Правительства РФ обязать ФОИВ провести ревизию имеющихся действующих НПА, дав правовую оценку содержания в них норм права (прошел или нет НПА регистрацию в Минюсте России независимо от наличия грифа секретности, официального опубликования и т.п.). В результате Аппарат Правительства РФ должен получить сведения об общем
количестве НПА с указанием всех имеющихся
форм НПА и в каком количестве (разумеется,
эту работу следует проводить с использованием
современных информационных технологий). Критерием достоверности полученных сведений будет совпадение суммарного количества НПА
ФОИВ, зарегистрированных в Минюсте России.
6. Поручить каждому ФОИВ, наделенному
полномочиями нормотворческой деятельности,
внести в Аппарат Правительства РФ предложения по наименованию форм НПА (помимо тех,
которые будут указаны в новых Правилах) с обоснованием их необходимости для выполнения
функций и оказания услуг в той или иной сфере
государственного управления.
7. Установить на законодательном уровне
ответственность органа публичной власти и должностного лица за издание НПА, противоречащих Конституции РФ и федеральным законам.
8. Рекомендуется пересмотреть режим и
административную процедуру регистрации НПА
ФОИВ в Минюсте РФ и вернуться к ранее существовавшему: все без исключения НПА ФОИВ
обязать регистрировать в Минюсте России с присвоением регистрационного номера, позволяющего идентифицировать каждый НПА, содержащий
нормы права. Для упрощения столь масштабной
для Минюста деятельности предлагается ввести два варианта административной процедуры
регистрации - упрощенную (уведомительного характера со стороны каждого ФОИВ для тех принятых НПА, которые по действующим Правилам
не подлежат госрегистрации) и полную или в общем порядке (с пояснением органа, издавшего
НПА, какие именно экспертизы требуется пройти). Для этого в настоящее время созданы все
предпосылки - достаточно в полном объеме закреплены на уровне законов и НПА подзаконного
характера по поводу разновидностей экспертиз и

какие именно экспертизы необходимо проходить.
В результате установления такого режима и процедур будет создан единый банк данных НПА
ФОИВ, а впоследствии - запланирована аналогичная работа для создания единого банка НПА
исполнительных органов публичной власти федерального и регионального уровней.
9. После создания единого банка НПА на
федеральном уровне Правительству РФ рекомендуется выйти с законодательной инициативой
о принятии Федерального закона “О нормативных
правовых актах, об экспертизе проектов нормативных правовых актов органов публичной власти в РФ”. Далее соответствующим нормативным
документом утвердить единый перечень форм
НПА, издаваемых федеральными и региональными органами исполнительной власти.
10. Минюсту России необходимо будет на
основе новых Правил о подготовке нормативных
актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ, разработать и утвердить приказом
Административный регламент о регистрации всех
НПА федерального уровня.
11. Вузам и иным научно-образовательным
учреждениям, осуществляющим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, рекомендовать самостоятельный
профиль подготовки юристов для нормотворческой деятельности с получением глубоких знаний
и приобретением навыков юридической техники
в нормотворчестве и проведении правовых экспертиз.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЦЕННОСТИ БЛАГА
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Рассматривается роль трудовой теории стоимости и теории предельной полезности в рыночных
отношениях.
Ключевые слова: рыночные отношения, трудовая теория стоимости, теория предельной полезности,
теория ценности блага.

Длительное время (несколько столетий) велись ожесточенные споры (как научные экономические, так и идеологические) о роли трудовой теории стоимости и теории предельной полезности в рыночных отношениях.
Одна плеяда ученых доказывала доминирующее значение трудовой теории стоимости, другая - теории предельной полезности. Более того,
историческую последовательность разработки
этих теорий некоторые авторы пытались и сейчас пытаются представить как развитие теории
стоимости - от трудовой теории стоимости к теории предельной полезности.
Отвлекаясь от идеологических причин, можно заметить, что преувеличение то одной из этих
теорий, то другой связано с методологическими
причинами, а именно с рассмотрением экономических закономерностей только на двух уровнях
хозяйствования - либо на микроэкономическом,
либо на макроэкономическом уровне.
Деление хозяйствования на эти две большие
части не обеспечивает всесторонности рассмотрения экономических закономерностей и вызывает неоправданное противостояние рассматриваемых теорий - трудовой теории стоимости и
теории предельной полезности1.
Наши исследования показали, что значение трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности можно выявить,
если вести анализ рыночных взаимосвязей,
в отличие от общепринятых двух позиций
микро- и макроанализа, с пяти позиций
(пяти уровней хозяйствования):

- наноэкономический анализ (экономика человека);
- супермикроэкономический анализ
(экономика семьи);
- микроэкономический анализ (экономика предприятия);
- макроэкономический анализ (национальная экономика);
- супермакроэкономический анализ (мировая экономика).
На каждом уровне хозяйствования по-разному проявляется доминирование потребности и
стоимости товара. Поэтому доминирование полезности и стоимости необходимо подвергнуть наноэкономическому, супермикроэкономическому,
микроэкономическому, макроэкономическому и
супермакроэкономическому анализу.
С позиции пятизвенного анализа доминирующая потребность имеет 5 компонентов (составных частей), относящихся к разным уровням хозяйствования.
Роль составляющих ценности на разных
уровнях хозяйствования в обобщенном виде представлена на рисунке.
Учитывая различия в роли составляющих
ценности на разных уровнях хозяйствования, анализ взаимосвязи полезности и ценности на этих
уровнях ведут отдельно.
На разных уровнях хозяйствования по-разному
проявляют себя составляющие теории ценности, а
именно теория полезности и теория стоимости.
Начнем анализ с самого низкого уровня хозяйствования - с экономики человека (наноэкономики).
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Стоимость

Экономика
человека

Экономика семьи

Полезность

Экономика
предприятия

Национальная
экономика

Мировая
экономика

Рис. Доминирование полезности и стоимости блага на разных уровнях хозяйствования
(вверх - возрастание, вниз - снижение)

На уровне экономики человека из двух
составляющих теории ценности в полной мере
проявляет себя полезность. Единица блага может иметь в пределе 7 млрд. уровней полезности
(предельных полезностей по количеству жителей
планеты). Можно согласиться с применимостью
в полной мере на этом уровне теории предельной полезности. Она играет здесь решающую
роль. Стоимость на этом уровне проявляется в
“сжатом”, усредненном состоянии. Ее составляют среднеобщественные затраты абстрактного
труда, в качестве которого выступают затраты
на предприятии со средними условиями производства: средней фондовооруженностью, средней
умелостью работников и т.д. Стоимость блага
на этом уровне в виде его цены является постоянной величиной, не зависимой от отдельного потребителя.
Если же исследовать хозяйствование на
уровне мировой экономики, то можно убедиться, что полезность блага здесь не имеет вариативности. Полезность на этом уровне проявляется в “сжатом”, усредненном состоянии.
Теория предельной полезности практически
не участвует на уровне мировой экономики. Рассмотрим ситуацию с производством яблок. Например, в мире производится 1 млн. т яблок. Дополнительное яблоко обладает не меньшей полезностью, чем предыдущее яблоко. Полезность
яблока равна единице, как и всех предыдущих
экземпляров.

На уровне мировой экономики в полной мере
проявляет себя стоимость блага. Единица блага
может иметь множество форм выражения стоимости, а именно цен, на разных рынках: национальных,
региональных и других. На этом уровне хозяйствования в полной мере действует трудовая теория
стоимости, играющая решающую роль. Об этом
неоднократно заявляли самые ярые противники
трудовой теории стоимости.
Что касается других уровней хозяйствования,
то можно отметить следующее.
На уровне экономики семьи полезность
блага играет меньшую роль, чем в экономике человека, зато роль стоимости несколько возрастает.
На уровне экономики отдельного предприятия значение полезности и стоимости блага примерно одинаковое. Не случайно именно
микроэкономический анализ позволял исследователям находить аргументы (влияние, роль, значение) в рыночной экономике и в пользу трудовой теории стоимости, и в пользу теории предельной полезности. И, как показывает исторический
анализ названных экономических теорий, скорее
идеологические и политические аргументы оказывали влияние (давление) на более чем столетнее противостояние этих экономических теорий.
На уровне национальной экономики значение трудовой теории стоимости возрастает в
большей мере, чем на уровне экономики предприятия, значение же теории предельной полезности еще более снижается.
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Взаимосвязь полезности и стоимости в рамках синтетической теории ценности выражает
следующая модель2 .

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд”3:
“Статья 28. Оценка и сопоставление заявок
на
участие в конкурсе
П
Ц ,
4. Для определения лучших условий исполнеС
ния контракта, предложенных в заявках на учагде Ц - ценность;
стие в конкурсе, конкурсная комиссия должна
П - полезность;
оценивать и сопоставлять такие заявки в соотС - стоимость.
ветствии с критериями, указанными в извещеДанная модель фиксирует прямые связи ценнии о проведении открытого конкурса и в конности с полезностью и обратные - со стоимоскурсной документации. При этом критериями
тью.
оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
Изложенное выше касается сущностных эко1) функциональные характеристики (потреномических отношений.
бительские свойства) или качественные харакНа уровне же проявления в реальной эконотеристики товара, качество работ, услуг;
мической действительности теория ценности и ее
2) расходы на эксплуатацию товара...
составляющие принимают следующие формы
7) цена контракта...”.
выражения:
Таким образом, можно констатировать, что каКачество
кие бы предпочтения теориям стоимости и полезноСпрос 
.
Цена
сти ни отдавались учеными, экономическая практиРассматриваемая модель превращается в ка вынуждена учитывать и полезностную, и стоимоформулу путем учета других факторов, например, стную характеристики товара. Спрос на товар опреэластичности ценности по полезности, по стоимо- деляют и его качество, и цена. А это подтверждает
объективность проявления и использования теории
сти и по другим аргументам:
ценности товара.
авП
Ц
,
Полезностную и стоимостную сторону форм
сдС
проявления товара вынуждены в том или ином виде
где а, в, с, д - коэффициенты эластичности по разным
принимать во внимание представители всех направаргументам.
лений экономической науки и даже преувеличивать
Интересующая нас взаимосвязь полезности значение той или иной стороны товара.
и ценности может описываться коэффициентом
При рассмотрении теории стоимости А. Смит
эластичности.
создал концепцию о естественной и рыночной ценах
Коэффициент эластичности ценности по по- товара. Под естественной ценой он фактически полезности находится по следующей формуле:
нимал денежное выражение меновой стоимости.
Смит как теоретик поставил проблему, которая осЦ ,%
Эц 
,
тавалась в центре теории стоимости и ценообразоП ,%
вания в течение целого столетия.
где П ,% - прирост полезности единицы блага;
Разработка теоретических основ классической
Ц ,% - прирост ценности как реакция на прирост экономической школы дальнейшее развитие получила в трудах Д. Рикардо (1772-1823). Преодолев некополезности.
Данный показатель позволяет оценить дина- торые недостатки смешения А. Смитом “труда затмику изменения взаимоотношения полезности и раченного” с “трудом покупаемым”, Д. Рикардо сделал вывод, что в полезной трудовой деятельности
ценности.
заключается подлинная основа меновой стоимости
Выявленная модель взаимосвязи ценности с
всех предметов, кроме тех, количество коих не мополезностью и стоимостью выражает структуру и
жет быть увеличено человеческим трудом. Это посодержание синтетической теории ценности.
ложение имеет исключительно важное значение: ничВ современной экономической практике нашей
то не порождало так много ошибок и разногласий в
страны данное соотношение полезности и стоимос- этой науке, как именно неопределенность понятий,
ти учитывается, например, в Федеральном законе от которые связывались со словом “стоимость”. Д. Ри21 июля 2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на кардо определяет “стоимость” затратами рабочего
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времени. “Стоимость товара или количество какого-либо другого товара, на которое он обменивается, зависит от относительного количества труда, которое необходимо для его производства, а не от большего или меньшего вознаграждения, которое уплачивается за этот труд”. Обращая внимание на сложную природу стоимости, он отмечает: “Полезность
не является мерой меновой стоимости, хотя она абсолютно существенна для этой последней. Если предмет ни на что не годен, другими словами, если он
ничем не служит нашим нуждам, он будет лишен
меновой стоимости, как бы редок он ни был и каково
бы ни было качество труда, необходимое для его получения”4.
Сложность выявления соотношения стоимости
и полезности явилась основой для появления альтернативной теории стоимости. Ж.Б. Сэй (1767-1832) в
противоположность рикардианским взглядам на источник стоимости выдвинул концепцию, согласно
которой основой стоимости выступает не один, а
несколько факторов. Так появилась теория трех факторов производства. Изучая взаимосвязь свойств
потребительной стоимости и меновой стоимости, он
обращает внимание на полезность, которую предлагает определять с помощью рыночных цен, именно
так оценивает общество полезность. Стоимость и
количество полезности являются для него равнозначащими терминами. Таким образом, цена интерпретируется Ж.Б. Сэем не как денежное выражение затрат рабочего времени на производство продуктов, а
как денежная мера их полезности.
В завершенном виде классическая политическая экономия, центральным положением которой является трудовая теория стоимости, представлена в
трудах К. Маркса (1818-1883). Он считал, что в основе стоимости находится общественный абстрактный труд. Труд товаропроизводителя, по его мысли,
носит двойственный характер в виде конкретного или
абстрактного.
Классическая школа сосредоточила внимание
на исследовании стоимости товаров и их эквивалентного обмена на основе затрат труда. В то же время
теория спроса оказалась вне поля зрения представителей классического направления. В этих условиях
начали проводиться исследования, связанные с применением такого явления, как полезность продуктов
труда, развиваются различные подходы к анализу их
полезности. В XVIII в. итальянский экономист
Ф. Галиани (1728-1789) выдвинул положение о том,
что пропорции, в которых один товар обменивается
на другой, зависят от того, как участники обмена

оценивают полезность этих товаров. Понятие предельной полезности используется также для анализа поведения потребителя. В результате в 70-80-х гг.
XIX в. возникает неоклассическое направление, которое включает в себя ряд школ: австрийскую (математическую), американскую, кембриджскую и др.
Представители австрийской школы, основоположниками которой явились К. Менгер (1840-1921),
Е. Бем-Баверк (1851-1914), Ф. Визер (1851-1926)
при определении стоимости опирались на теорию
предельной полезности, которая вошла в экономическую науку в качестве маржинализма. Экономисты-математики У.С. Джевонс (1835-1882),
К. Менгер, Э. Вальрас (1834-1910) для исследования экономических процессов предложили использовать особый инструментарий: так называемые предельные величины - предельная полезность, предельная производительность, предельный продукт и т.д. Представители этой школы использовали маржиналистскую концепцию для определения величины стоимости. Они считали, что
последовательное приращение одинаковых величин запаса блага, имеющегося в распоряжении
субъекта, за известной точкой сопровождается
прогрессирующим уменьшением единицы полезности блага. Полезность последней единицы запаса или предельная полезность блага определяет величину стоимости этого блага.
Исследуя предложение, Г. Госсен считал, что
его можно определять трудом и измерять продолжительностью последнего. Труд как затрата человеческой энергии в начале работы доставляет наслаждение, а после накопления усталости вызывает
отрицательные ощущения. В результате было положено начало исследованию процессов соединения
теории трудовой стоимости с теорией предельной
полезности. Эта проблема наиболее отчетливо была
сформулирована М.И. Туган-Барановским в работе
“Теоретические основы марксизма”5.
Многие идеи Г. Госсена совпали с положениями
концепции У. Джевонса (1835-1882). На основе проведенных исследований У. Джевонс пытался разработать собственный вариант синтеза теорий предельной полезности и трудовой стоимости. В “Кратком
сообщении об общей математической теории политической экономии” У. Джевонс разработал структуру такой работы, основанной на использовании теории мотивов, теории полезности благ, теории труда
и производства.
Синтез трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности осложняется за счет того, что
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нерешенной остается проблема выбора параметров,
обеспечивающих взаимообусловленность и взаимодополняемость этих теорий. Поиском точки соприкосновения данных теорий начали заниматься Г. Госсен и У. Джевонс. Они ввели понятие “тягость труда”. Отталкиваясь от этого, они вышли на категорию времени.
Приведенный параметр, на наш взгляд, является наиболее приемлемым при соединении трудовой
теории стоимости и теории предельной полезности.
В отечественной литературе в научный оборот введена категория экономического времени, рассматриваемая в виде системообразующего. Оно проявляется в качестве:
- измерителя экономических процессов;
- регулятора распределения ресурсов;
- синхронизатора процессов экономического развития;
- координатора социально-экономических ритмов.
В зарубежной литературе общие принципы анализа времени как измерителя затрат труда и его полезности изложены Г. Госсеном в работе “Развитие
законов общественного обмена и вытекающих отсюда правил человеческой деятельности” (1854).
Другим крупным экономистом, занимавшимся
данной проблемой, является У. Джевонс. Он пытался разработать стройную концепцию синтеза теории
полезности и издержек производства, основанную на
использовании феномена времени. У. Джевонс вывел конечное уравнение равновесия работы и полезности как равенство полезности приращения продукции и приращения труда, необходимого для его производства.
Здесь уместно отметить факты преувеличения
значения одной из составляющих теории ценности.
Можно привести мнение одного из ученых-экономистов (сознательно не называя автора): “Поиски точки соприкосновения теорий трудовой стоимости и
предельной полезности, проведенные Г. Госсеном и
У. Джевонсом, позволяют сделать вывод, что теория трудовой стоимости в рыночных условиях является дополнением теории предельной полезности”.
Наиболее отчетливо принципы синтеза трудовой теории стоимости и теории предельной полезности разработал А. Маршалл (1842-1924). Он предложил свести в единую систему различные исследовательские подходы.
В экономической теории А. Маршалла центральное место занимает проблема цен. Эту задачу он

пытается решить не путем противопоставления издержек и полезности, а путем их сочетания. Он отмечал, что принцип “издержек производства” и принцип “конечной полезности”, без сомнения, являются
составными частями одного всеобщего закона спроса и предложения; каждый из них можно сравнивать
с одним из лезвий ножниц6.
А. Маршалл выделял два фактора, которые, по
его мнению, влияют на цены: “предельную полезность” и издержки производства. Маршалл увязывает их друг с другом при помощи третьего - спроса
и предложения. Цена, которую согласен уплатить за
товар покупатель, определяется полезностью товара. Цена, назначенная продавцом товара, определяется издержками его производства. То есть на стадии производства цены формируются на основе теории издержек производства, на стадии спроса - на
основе предельной полезности.
Как видно из представленного материала, даже
основатель неоклассического направления, наиболее
“продвинутый” сторонник синтезирования трудовой
теории стоимости и теории предельной полезности
не мог обоснованно определить значение соотношения рассматриваемых теорий.
Можно еще раз отметить, что модель взаимосвязи полезности и стоимости в рамках синтетической теории ценности имеет следующий вид:
Ц

П
.
С
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70-80-е гг. XIX в. в истории экономических учений принято называть эпохой “маржиналистской
революции (от английского термина “marginal
analysis” - предельный анализ). Предельный, маржинальный подход был применен прежде всего к
исследованию полезности благ, осуществленному
австрийской школой. Свое название она получила
от страны, где работали три самых выдающихся
представителя этого направления - Карл Менгер
(1840-1921), Фридрих Визер (1851-1926) и Ойген Бем-Баверк (1851-1919).
История австрийской школы начинается в
1871 г., когда была опубликована книга К. Менгера
“Основания политической экономии”. В этой работе были сформулированы основные положения теории предельной полезности.
Исходный пункт анализа - отношение человека к благам, проявляющееся в сфере личного потребления. Предмет анализа - потребительские
оценки и потребительский выбор.
Ценность любого блага определяется его способностью удовлетворять человеческие потребности. По Менгеру, ценность зависит не от количества приносимой пользы, а от важности потребности, которую это благо удовлетворяет (Менгер
вообще не употребляет термина “полезность”).
Концепция ценности у Менгера - последовательно субъективистская. Классическая английская школа и ее наследники, включая марксистов, рассматривали ценность как нечто объективно существующее, определяемое прошлыми
затратами факторов производства, участвовавших в создании блага. По Менгеру, ценность обусловлена способностью блага в будущем утолить
потребность. Любые блага без оценивающего их
субъекта не имеют ценности.
Различные виды благ ранжируются в зависимости от важности удовлетворяемых ими по-

требностей. В свою очередь, ранжируются значения последовательных актов удовлетворения
каждой потребности, ибо первая единица потребляемого блага для индивидуума более ценна, чем
вторая, вторая более ценна, чем третья, и так
вплоть до полного насыщения, когда степень удовлетворения очередной единицей нулевая.
Менгер приводит условный пример, в котором фигурирует десять разных благ (обозначаются римскими цифрами). Первые акты потребления этих благ оцениваются, соответственно, как
10, 9, 8 и так далее вплоть до 1 для блага X. В
свою очередь, каждый следующий акт потребления любого блага оценивается на единицу ниже
предыдущего.
Удовлетворение потребности в пище (благо I)
до определенного предела важнее, чем удовлетворение потребности в табаке (благо V). Но уже
пятая единица пищи приносит человеку такое же
удовлетворение, что и первая единица потребления табака. С данного момента индивид старается привести в равновесие удовлетворение своей потребности в пище и в табаке. Для него равнозначны шестая единица пищи и вторая единица табака, девятая единица пищи и пятая единица табака...
Какова ценность единицы определенного блага? Ответить на этот вопрос, утверждает Менгер,
можно, лишь зная, какое количество единиц данного блага доступно распоряжению человека.
Если человек располагает семью единицами пищи,
то лишение одной единицы означало бы для него
невозможность удовлетворения потребности, которая в таблице оценена как 4 (седьмой акт потребления пищи). Пока данный человек обладает
семью единицами блага, ценность каждой такой
единицы равна 4. В концепции Менгера ценность
единицы блага для субъекта равна значению, ко-
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торое имеет удовлетворение наименее важной потребности, доступное при данном количестве единиц этого блага. Хотя Менгер, как уже указывалось, избегает термина “полезность”, по существу,
им дано определение ценности через предельную полезность блага.
Акты потребления
(потребляемые единицы) I
Первый
10
Второй
9
Третий
8
Четвертый
7
Пятый
6
Шестой
5
Седьмой
4
Восьмой
3
Девятый
2
Десятый
1
Одиннадцатый
0

II
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Функция полезности, по Менгеру, не непрерывна, а дискретна. Он отрицает бесконечную делимость благ. Поэтому отвергается использование
для экономического анализа дифференциального
исчисления. Вообще, у Менгера нет и следа математических формул и выводов, нет даже простейших графиков, отражающих зависимость между экономическими явлениями, например, между
ценой и спросом. Это - его принципиальная позиция: объект науки, по Менгеру, не функциональные,
а причинно-следственные связи и зависимости.
Негативное отношение к математическому аппарату, точнее, его игнорирование, свойственно и
другим представителям австрийской школы.
Менгер вводит деление благ на блага низшего порядка (предметы потребления) и блага
высшего порядка (используемые для создания
предметов потребления). Само по себе такое
деление не содержало ничего нового, кроме терминологии. Новшество заключалось в толковании ценности этих групп благ. Традиционно считалось, что ценность (стоимость) предметов потребления определяется ценностью (стоимостью) используемых при их создании факторов
производства - сырья, орудий труда и т. д. По
Менгеру, все обстоит как раз наоборот: ценность
благ низшего порядка определяет ценность благ
высших порядков. Степень удовлетворения нужд
потребителя обусловливает ценность потребительских продуктов, а от того, насколько они ценны, зависит ценность непосредственно задействованных при их изготовлении средств производ-

ства, чем, в свою очередь, определяется ценность сырья и машин, пошедших на выпуск вышеназванных средств производства, и т. д. Менгер уточняет, что ценность благ высших порядков отражает не сегодняшнюю ценность благ
первого порядка, а ожидаемую на тот момент,
III
8
7
6
5
4
3
2
1
0

IV
7
6
5
4
3
2
1
0

Блага
V
VI
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

VII VIII IX
4
3
2
3
2
1
2
1
0
1
0
0

X
1
0

когда завершится их создание благами высших
порядков. Например, ценность сельскохозяйственных орудий, применяемых при посеве озимых
культур, определяется ожидаемой ценностью зерна будущего урожая.
Менгер ввел в научный оборот ряд идей, которые затем получили развитие в трудах других
ученых. Так, впервые в экономической литературе им сформулировано положение о субституции производительных благ: один и тот же продукт может быть создан с помощью различных
комбинаций производственных факторов. На этой
основе позднее выросла теория производственных функций. Им высказана идея “комплементарности” благ, участвующих в производстве, т.е.
взаимозависимости их и ценности. Если хоть какого-то элемента производства не хватает, обесцениваются и все другие производственные блага. Это обесценение не имеет места только в
случае, когда оказавшиеся излишними блага могут быть использованы в другой “комплементарной связке”, для изготовления другого продукта.
Менгер ввел в анализ понятие ликвидности
(он называет эту категорию “способность к сбыту”). Различные товары обладают разной способностью к сбыту. Наиболее ликвидны деньги.
Фактор ликвидности Менгер считает очень важным: он, наряду со стремлением к непосредственному потреблению, может служить побудительным мотивом к обмену. Им введены в экономическую науку понятия “цена спроса” и “цена предложения”.
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Многие положения, только намеченные
К. Менгером, были развиты его учеником
О. Бем-Баверком.
Бем-Баверк различает субъективную и меновую ценность благ. Субъективная ценность это индивидуальная оценка блага продавцом и
покупателем. На рынке в ходе конкуренции определяются меновые пропорции обмена товаров.
Это и есть объективная меновая ценность.
Бем-Баверк оперирует понятием “предельная полезность”. Предельная полезность - это наименьшая полезность последней единицы в запасе благ. Бем-Баверк использует менгеровскую
таблицу сопоставления благ, но вносит в нее коррективы. Некоторые потребности не могут удовлетворяться по частям, порциями. Они либо не
удовлетворяются, либо удовлетворяются сразу
целиком.
Бем-Баверк расширяет представление о полезности. Во-первых, под пользой он понимает не
только удовлетворение какой-либо потребности,
но и избавление от хлопот, от тягот и т. п. Поэтому полезность - это и экономия сил, и сокращение расходования средств. Во-вторых, он вводит
понятие “субституционной предельной полезности”. По Бем-Баверку, ценность данного блага для
субъекта определяется предельной полезностью
тех благ, от которых субъект отказывается, чтобы приобрести данное благо.
Опираясь на идеи Менгера, Бем-Баверк порой придает им иное толкование. Так, Менгер говорил только о ранжировании степеней удовлетворения от потребления разных благ и разных единиц одного и того же блага. Фигурирующие в его
таблице числовые величины характеризуют соотношения, а не абсолютные величины полезности.
Бем-Баверк считает реалистичным конкретное
измерение, исчисление полезности благ. Такой подход получил название кардиналистского.
Бем-Баверк уделяет большое внимание механизму установления рыночных цен. Он строит
модель формирования рыночной цены, используя
менгеровские цены спроса и предложения. У каждого продавца - своя цена предложения. У каждого покупателя - своя цена спроса. Торг начинается с минимальной цены спроса; по ней несогласны продавать большинство продавцов. Рыночная цена спроса повышается, при этом часть покупателей покидает рынок, ибо не может платить
такую цену, зато растет число продавцов, готовых отдать товар по этой цене. В общем, равно-

весная цена устанавливается на уровне, когда
число покупателей, чьи индивидуальные цены
спроса выше этого уровня, совпадает с числом
продавцов, чьи цены предложения ниже этого
уровня. Бем-Баверк вводит понятия “предельная
пара сверху” и “предельная пара снизу”. Предельная пара сверху - слабейший из вступивших в
сделку покупателей и наиболее сильный из устраненных конкуренцией продавцов. Предельная
пара снизу - наиболее сильный из вынужденных
уйти с рынка покупателей и наименее сильный
вступивший в сделку продавец. Величина рыночных цен находится между оценками этих двух
предельных пар.
Теория капитала у Бем-Баверка связана с концепцией прямых и окольных методов удовлетворения потребностей. Развитие человечества означает все большее распространение окольных
методов. Если в древности люди непосредственно создавали потребительские блага, например,
собирали дикорастущие плоды и ягоды, то затем
для удовлетворения потребности в пище понадобилась выплавка металла, изготовление из него
сельскохозяйственных орудий и т. д. Производительность окольных методов в общем пропорциональна их длительности. Но блага настоящего ценнее благ будущего. Заработная плата - благо настоящего времени, тогда как средства производства и труд - блага будущего. Обмен благ настоящего на блага будущего эквивалентен, если капитал в будущем возрастет. Этот рост - процент на
капитал. Процент рассматривается Бем-Баверком
как единственная форма прибыли. Чем больше
разрыв во времени между благами настоящего и
благами будущего, тем больше процент.
В трудах Фридриха фон Визера концепция
австрийской школы нашла наиболее полное изложение. Но Визер не только систематизировал
представления своих предшественников и современников. Он внес большой самостоятельный
вклад в маржиналистскую теорию.
Некоторые идеи, только намеченные Менгером, получили у Визера последовательное развитие, а порой - оригинальную трактовку. Это относится, например, к толкованию ценности факторов, образующих издержки производства. Визер
развивает не только менгеровское положение, что
ценность благ высших порядков определяется
через блага первого порядка, но и намеченный
Менгером подход с позиций “упущенной выгоды”.
Визером сформулирован “закон издержек произ-

Теория и история экономики, государства и права

водства” (впоследствии получивший название
“закона Визера”). Суть этого закона в том, что
ценность производительного блага, выступающего как издержки производства данного потребительского блага, определяется не ценностью,
т. е. предельной полезностью данного потребительского блага, а ценностью продукта, имеющего наименьшую предельную полезность среди всех продуктов, которые можно изготовить с
помощью этого производительного блага. Визер
доказывает, что предельная полезность, а следовательно, ценность данного продукта, - величина, достаточно близкая ценности издержек на
его производство, но бывают случаи, когда эти
величины резко расходятся.
Среди сторонников австрийской школы не
было единства мнений относительно количественного соотношения между ценностью всей совокупности благ данного вида и предельной полезностью единицы этого блага. Одни, как Бем-Баверк, были сторонниками концепции аддитивности: так как разные единицы блага предназначены для удовлетворения разных по важности потребностей, их полезность не одинакова, и совокупная ценность нескольких благ - сумма их разных ценностей. Другие придерживались концепции мультипликативности: совокупная предельная
полезность, значит, и совокупная ценность группы однородных благ есть умноженная на число
этих благ предельная полезность единицы блага.
Визер стоит на позиции мультипликативности.
Если Бем-Баверк склонялся к кардиналистскому подходу, т.е. считал возможным количественное измерение полезности, то Визер был
последовательным ординалистом, признающим
лишь возможность ранжирования полезностей.
После Визера этот подход стал господствующим
среди маржиналистов.
Визер считается основоположником теории
вменения, объясняющей распределение доходов
между участниками производства. Производительные средства комплементарны. Ни капитал,
ни земля, ни труд не создают дохода сами по себе,
друг без друга. Поэтому речь может идти только о том, какая часть произведенного должна
быть отнесена на счет данного фактора производств, вменена ему. На практике, подчеркивает
Визер, проблема распределения дохода ставится не для выявления физической причинности, а
для определения экономического вменения. Дополнительный урожай, получаемый с более пло-

дородной земли, вменяется земле как фактору
производства, хотя в действительности без труда, без орудий, без семян никакой добавки по сравнению с урожаем на других землях не было бы.
Вменение есть не что иное, как исчисление полезности для случая, когда факторы производства
выступают во взаимодействии. Чтобы решить
задачу вменения, необходимо найти продукты, в
производстве которых участвуют в разной пропорции одни и те же факторы (количество этих
продуктов должно быть равно количеству факторов), и построить систему уравнений, каждое
из которых отражает для определенного продукта связь его предельной полезности, устанавливаемой на рынке, с затратами факторов производства. Так как число неизвестных (факторов
производства) равно числу уравнений, задача
вменения практически решаема.
Идеи, весьма близкие австрийской школе (но
независимо от нее) развивал английский ученый
Уильям Стенли Джевонс (1835-1882). Его работа
“Теория политической экономии” вышла в том же
1871 г., что и положившая начало австрийской школе книга К. Менгера “Основания политической
экономии”. Как и “австрийцы”, Джевонс видел цель
экономической науки в изучении условий получения человеком максимального наслаждения. Джевонс сформулировал положение, идентичное первому закону Госсена (с работой Госсена он познакомился лишь в 1878 г.), и, исходя из представления о падающей полезности любого блага, пришел
к идее “конечной степени полезности” как основе
цены. Функцию полезности Джевонс считает непрерывной. Конечной степенью полезности он называет полезность последнего добавления бесконечно малого количества запаса блага (термином
“предельная полезность” он обозначает то добавление, полезность которого равна нулю).
Джевонс утверждает, что сумма полезностей блага - величина бесконечная, ибо первый
элемент блага имеет бесконечную полезность.
Обмен товаров строится на уравнивании конечных степеней их полезности. Соотношение
между обмениваемыми товарами равно обратному отношению конечных степеней их полезности. Джевонс сформулировал теорему, получившую его имя: при рациональном потреблении конечные степени полезности приобретенных товаров пропорциональны их ценам.
Представители австрийской школы весьма
малое внимание уделяли труду. В концепции Дже-
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вонса труд занимает не ведущее, но заметное
место. При этом он рассматривается под углом
зрения полезности как получаемого человеком
наслаждения. Наряду с понятием полезности
Джевонс вводит в анализ понятия бесполезности
(нулевой полезности) и антиполезности (отрицательной полезности). Труд на начальной своей
стадии - источник положительных эмоций, но затем он становится тягостным, т. е. антиполезностью. Тягость труда является функцией количества выполненной работы. Производство благ
будет продолжаться до тех пор, пока отрицательные ощущения от труда (антиполезность) меньше, чем удовольствие, доставляемое продуктом
труда (полезность). Когда антиполезность труда
и полезность продукта труда уравновешиваются, процесс производства блага прекращается.
Труд влияет на меновые пропорции, но не прямо,
а косвенно: благодаря труду меняется количество
благ, следовательно, меняется и конечная степень
полезности.
В отличие от ученых австрийской школы
Джевонс широко использовал математические и
особенно статистические методы. Применение

дифференциального исчисления к исследованию
полезности, ценности, спроса и предложения капитала и процента он считал необходимым условием превращения политической экономии в точную науку. Свою теорию он провозгласил чисто
математической по ее характеру. Более того, подчеркивая коренное отличие экономической теории, использующей строго формализованный и
потому сугубо объективный анализ, от прежней
политизированной науки, Джевонс отказывается
от самого названия “политическая экономия”. С
его легкой руки в научный обиход вошло название “Есоnomics” (обычно переводится как “экономическая теория”, “теория экономики”). Его
последний, оставшийся незавершенным труд
озаглавлен “Рrinciples of Есоnоmics”.
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Интегрированное межкорпоративное управление на основе инновационно-структурированной
совокупности институциональных форм в сфере
производства машиностроительной продукции не
самоцель, а один из важнейших элементов оптимизации инновационных проектов. Новые информационные технологии при использовании концепции обеспечения на базе машиностроительной
продукции мирового технологического лидерства
машиностроительного комплекса России основаны на применении ее идеологии в реальном времени - управления с использованием общих телекоммуникационных услуг и т.п.
Стратегии взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных инструментов интеграции и интеллектуализации АСУ
предприятия, программных комплексов поддержки управленческих решений, тесной интеграции
сетевых соединений, устройств, механизмов и
машин с традиционными корпоративными сетями используются для инновационно-технологической кооперации машиностроительных предприятий. В результате создается организационно-информационная основа реализации концепции
цифрового производства - технологической (корпоративной и межкорпоративной) организации
производства в единой виртуальной среде с помощью инструментов планирования, моделирования и управления производственными, экономическими и прочими бизнес-процессами в рамках
заданных финансовых и временных рамок как
основы достижения высокой конкурентоспособности в машиностроительном комплексе России.

Такие стратегии позволяют реализовать адаптивные многовариантные подходы к планированию
различных видов проектов технологической модернизации в машиностроительном комплексе
России при вступлении в ВТО в условиях виртуальной (информационно-сетевой) трансформации
оргструктур и механизмов.
Рассмотренные инновационные аспекты
адаптации машиностроительного комплекса России к условиям неравномерных и несбалансированных финансово-экономических флуктуаций
позволяют определить перспективы решения управленческих задач технологической модернизации машиностроительного комплекса России для
перехода к новому технологическому укладу.
Такая стратегия во многом определит переход
машиностроительного комплекса России в качественно новое состояние международной конкурентоспособности, инновационного развития
предприятий машиностроительного комплекса и
их технологических структур в мировой экономике на основе использования новых возможностей,
предоставляемых современными информационными технологиями управления.
Необходимо повышение эффективности управления, нацеленного на решение модернизационных проблем с ориентацией на достижение конкурентоспособности и обеспечение международной трансляции инноваций, обусловленных глобализацией на принципиально новом организационно-структурном уровне1. Важной тенденцией в
настоящее время выступает рост инвестиционных вложений в построение стратегического уп-
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равления в отношении машиностроительного комплекса России на основе приведения в соответствие модернизационных задач и технологических возможностей, включая новые управленческие концепции, которые открываются с помощью
этих технологий2.
Сфера машиностроительной продукции в динамичных странах развивается темпами, более
высокими, чем соответствующие социально-экономические системы в целом. Одна из причин этой
долговременной тенденции заключается в ускорении диверсификации структуры программ технологической модернизации как стратегических качественно новых управленческих бизнес-моделей
на основе использования информационно-аналитических инструментов нового типа. Необходима
работа с пространственными, неструктурированными, комплексными данными в реальном масштабе времени, под влиянием закономерностей повышения потребностей в машиностроительной
продукции, а также вследствие ускорения технологического прогресса в этом секторе3.
В основе высокого динамизма развития науки и техники лежит формирование и реализация
кооперации высокотехнологичных производств в
рамках интеграции на пространстве СНГ, в том
числе в рамках развития совместной производственной и торговой активности в странах формируемого Таможенного (и Евразийского) союза.
Цель этих мер - оптимизировать различные задачи в сфере машиностроительного производства
и перевести их на качественно новый уровень
социально-экономического и научно-технического и производственно-технологического развития.
Здесь выделяется также углубляющаяся специализация по линии инвестиций и формирования,
реализации кооперации науки, техники и методов
управления в рамках постиндустриально-ориентированной модели управления интегрированными программами технологической модернизации
машиностроительного комплекса России на основе инновационно-технологической кооперации
предприятий машиностроительного комплекса.
Несмотря на огромный потенциал, система
инновационно-технологических структур в сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации характеризуется рядом
проблем, на решение которых должна быть направлена национальная стратегия формирования
межкорпоративных технологических кластеров и
машиностроительных холдингов как организаци-

онной платформы обеспечения инновационных
преобразований мультиукладного технологического комплекса предприятий машиностроительного комплекса России с учетом динамики развития мировой экономики4.
Использование системных мер стимулирования в сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации в качестве
точки роста национальной экономики, а также
повышение социально-экономического эффекта
от международной торговли машиностроительной продукции предполагает активную стратегию
максимальной автоматизации производственных
процессов за счет внедрения конвергентно взаимосвязанных сетевым образом интеллектуальных блоков, устройств, модулей и пр.
На современном этапе эволюции машиностроительного комплекса России функции инновационных циклов характеризуются переходом от
обусловленных внешними обстоятельствами управленческих транзакций к построению прогнозно-упреждающих конфигураций полисегментных
бизнес-стратегий. На этой основе будет достигнуто ускорение бизнес-циклов машиностроительных предприятий в рамках концепции цифрового
производства, когда в виде цифровых моделей
отображаются не только сами изделия, но и все
средства производства, а также производственные, логистические, экономические и тому подобные процессы с выходом на новые бизнес-модели управления интегрированными программами
технологической модернизации машиностроительного комплекса России на основе инновационно-технологической кооперации с участием как
государственных, так и негосударственных предприятий машиностроительного комплекса.
Анализ вышеуказанных особенностей генерации и использования инвестиций по названным
направлениям позволил выявить приоритет синергетического эффекта от кооперационного механизма комплексирования интегрированных программ технологической модернизации. Такое комплексирование необходимо для обеспечения технологической модернизации в рамках концепции
управления жизненным циклом продукции, интеграции управленческих транзакций инженерного,
управленческого и экономического профиля в нашей стране.
Усиливается значение кооперационной сферы производственно-взаимосвязанных инновационных циклов:
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- для перехода от обусловленных внешними
обстоятельствами управленческих транзакций к
построению прогнозно-упреждающих конфигураций полисегментных бизнес-стратегий;
- ускорения на этой основе бизнес-циклов
машиностроительных предприятий в рамках постиндустриально-ориентированной модели управления интегрированными программами технологической модернизации машиностроительного комплекса России;
- интеграции в единое информационное пространство множества различных структур, решающих задачи конкретного этапа управления жизненным циклом машиностроительной продукции
и обеспечения эффективного взаимодействия
между всеми предприятиями, связанными единым бизнес-циклом на межкорпоративном уровне предприятий машиностроительного комплекса.
Здесь необходимо интегрировать современные информационно-организационные сетевые
пакеты интеллектуального управления с соответствующими приложениями и надстройками, позволяющими оптимизировать различные задачи
в сфере машиностроительного производства и
перевести их на качественно новый уровень
структурированности инвестиций в общем инновационном процессе. Эти действия сопровождаются тенденциями к эффективной инновационной
кооперации предприятий машиностроительного
комплекса и их технологических структур в условиях обострения конкуренции в сфере производства высокорентабельной машиностроительной
продукции инновационного характера.
Особенно это характерно для формирования
и оптимизации информационно-управляющих связей между структурами сферы НИОКР и машиностроительных предприятий и кооперации их
действий, как стратегических управленческих
бизнес-моделей на основе работы с пространственными, неструктурированными, комплексными данными в реальном масштабе времени экономически развитых государств. Также с некоторых пор система инновационно-технологических структур в сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации
оказалась в эпицентре глобализационных процессов в мировой экономике. Происходят одновременно интернационализация и экстернализация
разработки совокупности “прорывных” технологий, определяющих возможность формирования

новых рынков высокотехнологичного оборудования и машиностроительной продукции нового поколения, развития новых индустрий, модернизации широкого круга секторов экономики, и особое развитие здесь получила тенденция присвоения “инновационной ренты” от экспорта высокотехнологичной машиностроительной продукции в
сфере производства машиностроительной продукции нового поколения странами, лидирующими в
инновационной сфере5.
Усложнение производства в различных секторах машиностроительного комплекса России,
ускорение технологического прогресса требуют
сейчас новых систем управления для выигрыша
России в технологической гонке, как в обычной
сфере, так и на качественно новых научно-технологических принципах. Именно информационная
управленческая инфраструктура и ее ускоряющееся развитие во многом способствовали тенденциям глобализации мировой экономики. Одновременно конкуренция в машиностроительном комплексе стала сферой экономических интересов
ужесточения конкуренции в мировой экономике.
Глобализация, как мощный фактор, влияющий
практически на все экономические процессы,
выступила катализатором усиления международного взаимодействия в машиностроительном комплексе и формирования и оптимизации информационно-управляющих связей между структурами
сферы НИОКР и машиностроительных предприятий и одновременно породила новые явления в
процессах социально-экономического развития.
Достижение указанных целей в рамках деятельности машиностроительных предприятий
позволяет оптимизировать организацию управленческого процесса в целом через пул патентов на
“прорывные” инновации и пр. Как правило, целевые установки достигаются лишь при условии
коренных изменений сложившихся конфигураций
организационно-структурных процессов в этой
области управления для преодоления нарастающего технологического превосходства США в
инновационной области, реализуемой через работу кооперационной сети созданных государством
инновационно-технологических структур, поддерживающих инновационные проекты на всех стадиях управления на отраслевом, территориальном
и корпоративном уровнях.
Организация информационно-аналитической
поддержки организационно-структурных процессов для принятия и реализации обоснованных про-
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грамм научно-технического и производственнотехнологического развития в процессах управления на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях является, как правило, сложным
проектом, требующим поэтапного решения проблем.
В настоящее время инновационно-детерминированная управленческая деятельность строится на основе объективных рыночных законов,
отражающих устойчивые причинно-следственные
связи и отношения, и реализуется с помощью
кластеризационных методов оптимизации кооперации корпоративно автономных предприятий
машиностроительного комплекса и их технологических структур, формирования и адаптивной
оптимизации цепочек проектов максимальной
автоматизации производственных процессов за
счет внедрения конвергентно взаимосвязанных
сетевым образом интеллектуальных блоков, устройств, модулей и пр.
Здесь требуется достижение национальной
и международной синхронизированной реорганизации управленческих процессов с учетом новых
возможностей, предоставляемых непрерывной
поддержкой жизненного цикла машиностроительной продукции как основы конкурентоспособности индустриального и постиндустриального производства.
Необходимо формирование производственных и научно-технологических кластеров как организационно-информационной основы реализации
концепции цифрового производства для достижения высокой конкурентоспособности в машиностроительном комплексе России, обеспечения
кооперационного сотрудничества и оптимизации
различных структур сферы НИОКР в России и
за рубежом и предприятий машиностроительного комплекса.
Практика управления должна быть ориентирована на систему управленческих методов воздействия на объект управления - экономику - на
основе “индустриализации Интернета” - масштабируемых сетевых соединений на всех уровнях (от цехов до центрального офиса) с опорой на
новые сетевые возможности автоматизации производства, цифровизации всего массива корпоративной информации, аналитической обработки
данных и интеллектуализации связи “машинамашина” в сфере производства машиностроительной продукции для достижения поставленных
целей.

Исходя из методологии оптимизации кооперации корпоративно автономных предприятий машиностроительного комплекса и их технологических структур путем выбора “прорывных” проектов на основе планирования всего жизненного
цикла изделия в машиностроительном бизнесе
требуется реализация адаптивного многовариантного подхода к экспорту высокотехнологичного
оборудования и машиностроительной продукции
нового поколения, заимствования передовых технологий и бизнес-моделей для внедрения в машиностроительном комплексе России в условиях вступления в ВТО. Функции управления процессами появления технологий для инновационного потенциала России в рамках глобализации
требуют консолидации группы технически взаимосвязанных межкорпоративных технологических кластеров и машиностроительных холдингов
как ядра формирующегося информационного общества и перехода к обществу и экономике, основанных на знаниях6.
Стратегическими составляющими реализации новых принципов разработки, внедрения и
последующего формирования моделей управления модернизационными преобразованиями в
машиностроительном комплексе России в современных условиях являются:
1) создание оргструктур, способных сформировать современную базу обновления информационной инфраструктуры и реализации проектов
цифрового производства (Digital Manufacturing),
в основе которых лежит использование ряда инноваций (“облачных вычислений”, IPv6, HTML5
и пр.) на основе привлечения из-за рубежа инновационных технологий в российскую промышленность для инновационной модернизации и повышения конкурентоспособности, дающих эффект
при развитии научно-производственного потенциала предприятий машиностроительного комплекса
России на российском и международном уровнях;
2) формирование стратегии выстраивания
кооперационных связей российских предприятий
машиностроительного комплекса с иностранными, обладающими передовыми производственными технологиями для совместного проектирования, производства и сбыта высокотехнологичного оборудования;
3) налаживание мониторинга и координации
деятельности научно-исследовательских, проектно-конструкторских, испытательных организаций
и производственных машиностроительных пред-
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приятий на основе управления жизненным циклом
изделий, включая управление конфигурациями на
всех стадиях (как спроектировано, как произведено, как обслуживается), производство и сопровождение (поставку запчастей и техобслуживание) в машиностроительном комплексе России с
опорой на внедрение интеллектуальных информационных технологий планирования и он-лайн-управления;
4) стратегическая трансформация процессов
и процедур государственного регулирования и
корпоративного управления через создание институтов развития, поддерживающих инновационные
проекты на всех стадиях управления на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях
для продвижения российской машиностроительной продукции и новых технологий в сфере машиностроения на зарубежные рынки;
5) создание оптимальных условий взаимодействия различных производственных предприятий,
науки, вузов по формированию научно-технических заделов с ориентацией на использование достижений фундаментальной науки для качественно новых технологических решений и соответствующего формирования новых сегментов рынков машиностроительной продукции и развития
эффективных методов, механизмов, инструментов и технологий научно-технического и производственно-технологического развития в машиностроительном комплексе России;
6) получение на основе управления модернизацией российского машиностроительного комплекса дополнительных доходов бюджета путем
формирования отраслевого механизма сквозного планирования и управления деятельностью
предприятий всех форм собственности на основе
единой инвестиционной политики;
7) реструктуризация корпоративной структуры машиностроительного комплекса с целью координации и кооперирования машиностроительных предприятий в рамках бизнес-циклов регионального, общероссийского, постсоветского и глобального характера для превращения его в “локомотив” научно-технического и производственно-технологического развития всей российской
промышленности;
8) обеспечение формирования системно
структурированной совокупности технологических
платформ и федеральных целевых программ как
организационных инструментов модернизации машиностроительного комплекса и последователь-

ного осуществления постиндустриальной трансформации производственного потенциала в машиностроительном комплексе с учетом необходимости синхронизации политики модернизации в различных отраслях и секторах экономики России.
Выявление нового комплексного источника
конкурентных преимуществ - использования сетевой системы институтов развития в сфере инноваций как межкорпоративного интегратора - повлекло необходимость критического осмысления
адекватности существующих управленческих методик современным - инновационным - источникам эффективности процессов повышения конкурентоспособности машиностроительных предприятий и интеграции в мировые процессы производства и продаж машиностроительной продукции7.
Такая компоновка межкорпоративного интегратора может быть достигнута путем сетизации
корпоративных структур управления мультиукладного технологического комплекса предприятий
машиностроительного комплекса России (а также стран Таможенного (и Евразийского) союза)
и консолидации на его базе группы технически
взаимосвязанных инновационных межкорпоративных машиностроительных кластеров с опорой на
инфраструктурные решения управления жизненным циклом комплектных товарных линеек машиностроительной продукции8.
Сетизация корпоративных структур управления мультиукладного технологического потенциала (корпоративный уровень) с опорой на новые (облачные) возможности автоматизации производства, управления трафиком, аналитическую обработку данных и интеллектуальной связанности
“машина-машина” в сфере производства машиностроительной продукции (технологический уровень) позволяет интегрировать процессы корпоративно-организационного и производственно-технологического управления территориально разнесенных предприятий, в том числе в международном
экономико-технологическом пространстве9.
Качественно более высокий уровень интегрированного корпоративно-организационного и
производственно-технологического управления
позволяет осуществить концентрацию усилий на
прорывных научно-технологических направлениях, которые резко расширяют максимальную автоматизацию производственных процессов за
счет внедрения робототехники, и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехнологичного оборудования и инновационной техники, обес-
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печить сокращение затрат (цены изделия), ускорение сроков вывода новых образцов на рынок,
повышение качества машиностроительной продукции за счет сквозной поддержки всего жизненного цикла комплектных товарных линеек машиностроительной продукции.
В этих условиях возрастает значение обоснования оптимальных методов, механизмов и инструментов формирования интегрированных цепочек
научно-технологических и производственных бизнес-единиц предприятий любых форм собственности через решение задач управления модернизационными преобразованиями в машиностроительном комплексе России путем формирования
системно-структурированной совокупности технологических платформ и федеральных целевых программ как организационных инструментов модернизации машиностроительного комплекса.
Необходимо также формирование в российской экономике интегрированных информационных систем, обеспечивающих взаимодействие
бизнес-единиц в сетецентрической интеллектуальной управленческой среде, позволяющей управлять и отслеживать транзакции жизненных
циклов машиностроительной продукции для поддержки контура управления проектами, оставаясь при этом в пределах финансовых и временных рамок. Координацию организационно-хозяйственных взаимосвязей предприятий всех форм
собственности и обеспечение информационнотехнологической интеграции национальных научно-технологических ресурсов и систем их воспроизводства целесообразно реализовывать в рамках группы распределенных машиностроительных
холдингов как основы для государственно-частного партнерства - с выходом на международную конкурентоспособность.
Отсюда вытекает также необходимость построения отраслевой организационной структуры
управления модернизационными преобразованиями в машиностроительном комплексе России для
формирования отраслевого механизма сквозного
планирования и управления деятельностью предприятий всех форм собственности на основе создания системно-структурных образований типа
ГК “Ростехнологии”, в которых поддерживается
новое качество управления различными видами
технологической и производственно-технологической деятельности, ориентированной на наращива-

ние экспорта машиностроительной продукции и
новых технологий в сфере машиностроения.
Такие меры следует реализовывать в рамках модели завершения формирования научнотехнологических центров в машиностроительной
сфере, находящихся в тесной связке с государственными органами стран-участников СНГ, распределенного комплекса национальных научнотехнологических и производственных бизнес-единиц в квазиинтегрированном (с учетом корпоративной автономности предприятий) машиностроительном комплексе СНГ в сферах сохраняющихся технологических потенциалов, способных производить комплектные товарные линейки машиностроительной продукции мирового уровня и
обеспечивать в их рамках полный инновационный
цикл - от исследований до коммерциализации.
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продукции на базе облачно-цифровой реструктуризации бизнеса цикл масштабирования IT-сервиса
управленческих процессов, процедур и сервисов за счет использования предоставляемых из единого
(межкорпоративного) центра облачных вычислений услуг и ресурсов, а также обеспечения расширения доли российских производителей за счет новых видов интеллектуально детерминированной деятельности начинает приобретать вполне конкретные формы, основанные на типизации организационных, экономических и информационных процессов.
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Происходящие изменения в составе и возможностях создания и использования IT-сервисов как своего рода катализатора эффективных
управленческих решений, ускоряющих инновационно-технологические циклы, потребовали системных организационных форм межкорпоративного научно-технических и производственно-технологического взаимодействия в рамках технологических платформ и инновационных кластеров
на информационно-телекоммуникационной базе
информационно-вычислительных сервисов последнего поколения с соответствующей трансформацией оргструктур управления1.
В то же время налаживание сетевых межкорпоративных коммуникаций в интегрированной
инфраструктуре интеллектуального управления
полным циклом создания на основе интегрированных информационных систем высокотехнологичных производств в России и за рубежом может
рассматриваться как интегрирующий элемент
организационно-управляющих и информационноуправляющих элементов.
Последовательная увязка перечисленных элементов создает предпосылки интегрированных
информационных систем и использования информационно-вычислительных сервисов последнего
поколения для формирования целостной межкорпоративной инновационной среды участников технологических платформ и инновационных кластеров в лице российских и зарубежных научных, про-

изводственных, сбытовых и сервисных структур
на различных уровнях решения задач управления
инновационно-технологическими циклами2.
Приведем традиционную структуру информационных систем управления на промышленных
предприятиях (рис. 1).
В основе постиндустриальной трансформации систем управления лежат качественные изменения в процессах управления вследствие перенесения управления на многопрофильную информационную платформу, опирающуюся на информационно-вычислительные сервисы (рис. 2).
В основе интегрированной информационной
системы управления лежит принцип создания единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный доступ к ней любого необходимого количества сотрудников предприятия,
наделенных соответствующими полномочиями.
Изменение данных производится через функции
(функциональные возможности) системы. Такая
система состоит из следующих элементов:
- модель управления информационными потоками на предприятии;
- аппаратно-техническая база и средства
коммуникаций;
- СУБД, системное и обеспечивающее программное обеспечение;
- набор программных продуктов, автоматизирующих управление информационными потоками;
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Рис. 1. Традиционная структура информационных систем
управления на промышленных предприятиях
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Рис. 2. Качественные изменения в процессах управления вследствие перенесения управления
на многопрофильную информационную платформу
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- регламент использования и развития программных продуктов;
- IT - функциональные оргструктуры и службы;
- функциональные оргструктуры - пользователи программных продуктов.
Система призвана объединить все имеющиеся на предприятии разрозненные системы цехового уровня; осуществить обмен данными с ERP,
передать оперативные данные о произведенной
продукции, выпуске брака, простоях, авариях,
использованном сырье и материалах; получить
сверху план, номенклатуру изделий, которые необходимо произвести и обеспечить поддержку
выполнения плана.
Перспективы дальнейшего внедрения интеллектуальных систем управления, ориентированных на выход интегрированных информационных
систем управления на международный уровень
на основе коллективных информационно-вычислительных сервисов последнего поколения, в том
числе системной интеграции управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной
сфере, и создание единой организационно-информационной среды для кластера синхронизированных управленческих процессов, процедур и сервисов связаны, в частности:
- с интеграцией информационно-вычислительных услуг и сервисов для эффективности взаимодействия научных, производственных, сбытовых и сервисных структур в России и за рубежом через изменение IT-инфраструктуры, оргструктур и интеграционной информационно-цифровой трансформации бизнес-моделей инновационной деятельности;
- с совершенствованием процесса оптимизации межкорпоративных научно-технических и
производственно-технологических взаимосвязей
в инновационной сфере при минимизации затрат
на IT-инфраструктуру путем формирования территориально распределенной информационно-сетевой инфраструктуры (с организационным ядром управленческих процессов, процедур и сервисов научно-технической деятельности с единым центром облачных вычислений) и создания
на этой основе условий повышения эффективности, гибкости и инновационности как отдельных
российских предприятий, так и отраслей и территорий в целом;
- с формированием интеллектуальных агентов (самоорганизующихся пакетов универсальных

программ) в технологиях интеллектуального управления, с созданием на основе интегрированных информационных систем высокотехнологичных производств в России и за рубежом для децентрализованной “переупаковки” управленческих процессов, процедур и сервисов в электронной оболочке путем предоставления возможности широкому кругу участников технологических
платформ и инновационных кластеров опираться
на выложенные в облако управленческие процессы, процедуры и сервисы, которые большинство
пользователей были бы не в состоянии создать
для себя самостоятельно;
- с решением проблем развития ускорения
инновационно-технологических циклов путем оптимизации межкорпоративного научно-технических и производственно-технологического взаимодействия в рамках технологических платформ и
инновационных кластеров на основе наращивания
информационно-аналитических систем и информационно-коммуникационных сетей с соответствующей трансформацией оргструктур и методов управления для сквозной организации НИОКР,
проектирования, изготовления, сбыта и обслуживания наукоемкой продукции, требующей научнотехнологической кооперации при производственно-технологической и научно-технической деятельности и анализа альтернативных технологических и организационных решений;
- с внедрением модели обеспечения инновационно-технологического взаимодействия участников технологических платформ и инновационных кластеров через разработку и тиражирование информационно-цифровых бизнес-моделей
инновационной деятельности на модернизационной платформе сетевых межкорпоративных коммуникаций на базе синергетической интеграционной информационно-цифровой трансформации
бизнеса в интегрированной инфраструктуре интеллектуального управления полным циклом создания на основе интегрированных информационных систем высокотехнологичных производств в
России и за рубежом.
Для решения поставленных задач по достижению основных целей ускорения инновационнотехнологических циклов на основе развития интегрированной инфраструктуры интеллектуального управления в инновационной сфере путем формирования и распространения пакетов “связанных” научно-технических и управленческих инноваций необходимо осуществить комплекс мер
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Рис. 3. Структура функциональных взаимосвязей при синхронизации “связанных” научно-технических и управленческих инноваций на основе
использования интегрированных информационных и вычислительных сервисов интеллектуальной оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов в инновационной сфере

48

Вопросы экономики и права. 2012. № 8

Экономика и управление

при непосредственном государственном участии,
определяемом в соответствии с выбранными
сценариями (рис. 3).
В настоящее время реализация указанных
мероприятий на региональном и, тем более, федеральном уровнях крайне проблематична из-за
отсутствия соответствующего организационного,
институционального, финансового обеспечения3.
Она потребует проведения последовательной скоординированной государственной политики в сфере формирования интегрированной инфраструктуры интеллектуальной оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов в организационно-структурных “оболочках” инновационнотехнологических циклов. Для большинства мероприятий сетецентрической синхронизации управленческих процессов, процедур и сервисов
распределенных организационных структур участников технологических платформ и инновационных кластеров необходим систематический
мониторинг эффективности их реализации для
обеспечения своевременных корректирующих
воздействий4.
Реализация развития интегрированной инфраструктуры интеллектуального управления полным циклом создания высокотехнологичных производств требует активного государственно-частного партнерства. Государственное регулирование будет являться одним из инструментов
реализации целевых сценариев развития5.
Более того, именно благодаря развитию современных механизмов создания и тиражирования облачного комплексирования бизнес-моделей
инновационной деятельности, определяющих через формирование территориально распределенной сети информационно-коммуникационной инфраструктуры с организационным ядром управленческих процессов, процедур и сервисов инновационной деятельности, перенесенных в виртуальную среду центра облачных вычислений, возможность формирования облачно-сетевых сервисов инновационной деятельности для фазового
перехода в постсетевую динамичную синтетическую структуру национальной инновационной системы в рамках облачно-цифровой “упаковки”
организационно-структурных форматов инновационно-технологических циклов, использование облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности должно стать
доминирующей формой интеллектуального уп-

равления полным циклом создания научно-технической продукции в российской экономике.
Названные направления являются базисными в предлагаемой нами концепции на основе создания и использования сервисов облачных вычислений как своего рода инкубатора и катализатора эффективных управленческих решений,
создающих организационно-управленческую базу
для достижения конкурентного лидерства в мировой экономике. Это проявляется в необходимости формирования:
- единой системы оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов на основе совершенствования организационных структур
и перепроектирования управленческих процессов,
процедур и сервисов с возможностью их применения в механизмах корпоративного научно-технического и производственно-технологического
взаимодействия путем организационно-информационной структуризации на облачно-цифровых
принципах;
- единого информационного пространства,
создающего организационно-управленческую
базу для достижения конкурентного лидерства в
мировой экономике и создания условий соответствующего перехода к информационной и, далее,
к постиндустриальной экономике, для повышения
качества управленческих процессов, процедур и
сервисов на корпоративном, отраслевом и территориальном уровнях;
- единых стандартов управленческих действий при формировании перехода к новым функциональным классам корпоративных информационных систем через изменение IT-инфраструктуры, оргструктуры и трансформации бизнес-моделей инновационной деятельности, опирающихся
на сервисы облачных вычислений и grid-компьютинг в российской экономике.
Характерно, что все современные направления облачно-цифровой реструктуризации управленческих процессов, процедур и сервисов, а также обеспечения дополнительной свободы и гибкости в разработке и апробации новых видов услуг ориентированы на активное использование
интернет-технологий6. Это проявляется во внедрении новых, перспективных и эффективных современных интернет-технологий для ускорения
обработки и анализа результатов управленческих
процессов, процедур и сервисов в “упаковке” облачных вычислений в режиме, близком к реаль-
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ному времени, для ситуационной корректировки
интероперабельных управленческих процессов,
процедур и сервисов7.
Перспективы дальнейшего внедрения интеллектуальных систем управления, ориентированных на выход интероперабельности управления
на международный уровень на основе коллективных информационно-вычислительных сервисов
последнего поколения, в том числе интеграции
операционных управленческих процессов и создания единой организационно-информационной среды для кластера синхронизированных (в рамках
облачных вычислений) управленческих процессов, процедур и сервисов, связаны, в частности:
- с интеграцией информационно-вычислительных услуг и сервисов для формирования интеллектуального управления производственнотехнологической и научно-технической деятельностью корпораций через изменение IT-инфраструктуры, оргструктуры и облачно-цифрового
структурирования бизнес-моделей инновационной
деятельности в российской экономике;
- с совершенствованием процесса оптимизации межкорпоративных научно-технических и производственно-технологических взаимосвязей при
минимизации затрат на IT-инфраструктуру путем
формирования территориально распределенной
сети информационно-коммуникационной инфраструктуры (с организационным ядром управленческих процессов, процедур и сервисов инновационной деятельности в рамках центров облачных
вычислений) и создания на этой основе условий
повышения эффективности, гибкости и инновационности как отдельных российских предприятий,
так и отраслей и территорий в целом;
- с формированием интеллектуальных агентов (самоорганизующихся пакетов универсальных программ) в технологиях интеллектуального управления для децентрализованной “переупаковки” управленческих процессов, процедур и
сервисов в электронной оболочке путем предоставления возможности широкому кругу пользователей опираться на выложенные в облако управленческие процессы, процедуры и сервисы,
которые большинство пользователей были бы не
в состоянии создать для себя самостоятельно;
- с решением проблем развития ускорения
инновационных процессов путем оптимизации межкорпоративного научно-технического и производственно-технологического взаимодействия в рамках технологических платформ и корпоративных

инновационных проектов на основе наращивания
информационно-аналитических систем и информационно-коммуникационных сетей с соответствующей трансформацией оргструктур и методов управления, основанных на ситуационных принципах;
- с внедрением модели инновационно-технологической интероперабельности в российской
экономике через разработку и тиражирование
облачного комплексирования бизнес-моделей
инновационной деятельности на модернизационной платформе сетевых межкорпоративных коммуникаций в интегрированной инфраструктуре
интеллектуального трансграничного управления
полным циклом создания научно-технической
продукции на основе облачно-цифровой трансформации систем управления бизнесом путем облачных вычислений и grid-компьютинга.
В целом, оптимизационная проблематика
решения задач оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов определяется следующими направлениями:
- ускорением в “упаковке” облачных вычислений анализа сложных экономических событий
в режиме реального времени для оперативного
адаптационного или упреждающего изменения
управленческих процессов, процедур и сервисов
на принципах ситуационного управления;
- усложнением успешно решаемых оптимизационных задач в сфере взаимодействия участников научно-технической и производственно-технологической кооперации в рамках технологических платформ и федеральных целевых программ
на информационно-технологической базе облачных вычислений с соответствующей трансформацией оргструктур управления;
- разработкой перехода к новым функциональным классам корпоративных информационных систем для формирования интеллектуального управления производственно-технологической
и научно-технической деятельностью корпораций
через изменение IT-инфраструктуры, оргструктуры и облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности в российской экономике;
- налаживанием сетевых межкорпоративных
коммуникаций в организационно-структурных механизмах концентрации бюджетных и корпоративных
ресурсов на “прорывных” разработках с потенциально высоким результатом путем IT-трансформации
бизнеса как организационно-управленческой базы
для конкурентного лидерства в мировой экономике.
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Благодаря налаживанию сетевых межкорпоративных коммуникаций в интегрированной инфраструктуре интеллектуального трансграничного управления полным циклом создания научнотехнической продукции на основе облачно-цифровой реструктуризации бизнеса цикл масштабирования IT-сервиса управленческих процессов,
процедур и сервисов за счет использования предоставляемых из единого (межкорпоративного)
центра облачных вычислений услуг и ресурсов, а
также обеспечения расширения доли российских
производителей за счет новых видов интеллектуально детерминированной деятельности начинает приобретать вполне конкретные формы, основанные на типизации организационных, экономических и информационных процессов.
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Многообразие социальных, экономических и
иных факторов, влияющих на уровень развития
строительной отрасли регионов РФ, обусловливает необходимость их упорядочения, классификации. Теоретически можно выделить много факторов, однако в этом случае мы будем в основном оперировать недостоверной информацией
(взятой из неофициальных источников или из результатов социологических опросов локального
характера). В связи с этим мы считаем целесообразным использовать только базу данных Росстата - официальную информацию, полученную
из форм статистической отчетности и специально организованного статистического наблюдения.
Нами было выделено 46 факторных признаков показателей, отражающих отдельные аспекты социально-экономического положения в регионах Российской Федерации. Данные приводятся за 2010 г.
Результативные признаки: Y1 - среднедушевой объем работ, выполненных по виду деятельности “строительство”, тыс. руб./чел.;
Y2 - средняя многомерная оценка уровня развития строительной отрасли регионов (получен-

ная непараметрическим методом). Между ними
есть заметная, но не тесная взаимосвязь (парный коэффициент корреляции равен 0,472), что
позволяет рассматривать их отдельно.
Представим отдельные группы факторов.
Группа “Общеэкономические факторы”:
X1 - ВРП на душу населения, руб./чел.;
X2 - валовое накопление на душу населения,
руб./чел.;
X3 - индекс потребительских цен, %;
X4 - уровень экономической активности населения, %;
X5 - уровень безработицы, %;
X6 - оборот розничной торговли, тыс. руб./чел.
Данные показатели характеризуют состояние экономики регионов в целом, а также их важнейших сегментов - например, рынка труда. Наша
гипотеза состоит в том, что между состоянием
экономики и уровнем развития строительной отрасли есть прямая взаимосвязь. В частности,
если население экономически активно, имеет работу, это стимулирует спрос на товары длительного пользования, в том числе на жилье, которое

Таблица 1
Матрица парных коэффициентов корреляции по группе “Общеэкономические факторы”
r
Y1
Y2
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Y1
1
0,472
0,832
0,864
-0,226
0,386
-0,226
0,574

Y2

X1

X2

X3

X4

X5

X6

1
0,285
0,369
-0,194
0,151
-0,064
0,145

1
0,862
-0,238
0,475
-0,307
0,736

1
-0,289
0,391
-0,173
0,520

1
-0,109
0,195
-0,233

1
-0,486
0,430

1
-0,461

1

53

Экономика и управление

не является товаром первой необходимости и
повседневного спроса (табл. 1).
Данные табл. 1 подтверждают нашу гипотезу. Так, обращает на себя внимание положительное значение коэффициента корреляции с долей
экономически активного населения и отрицательное - с уровнем безработицы. Эта взаимосвязь
вполне логична, и научный интерес представляет
более детальный анализ возведения объектов
конкретного назначения во многих субъектах РФ.
Высокий уровень развития экономики, выражающийся в показателе ВРП на душу населения, и
высокий уровень сбережений (накопления) обусловливают возможность вложения средств в
объекты капитального строительства.
Группа “Демографические факторы”:
X7 - коэффициент рождаемости, ‰;
X8 - коэффициент брачности, ‰;
X9 - коэффициент миграционного прироста, ‰;
X10 - численность вынужденных переселенцев и беженцев (на 1000 жителей), чел.;
X11 - удельный вес городского населения, %;
X12 - численность женщин (на 1000 мужчин),
чел.
На уровень развития строительной отрасли
регионов могут повлиять показатели семейного
благополучия (наличие детей, состояние в браке
и т.д.), половая структура населения. Главным
фактором в данной группе, по нашему мнению,
является урбанизация населения (табл. 2).

Еще одним положительным фактором развития отрасли служит и миграционный прирост. Основные потоки миграции направлены в благополучные с точки зрения уровня жизни регионы, где есть
возможность получить работу, социальную помощь
и - в перспективе - обеспечить себе соответствие
местным стандартам потребления.
Обратим внимание, что между сальдо миграции и численностью вынужденных переселенцев и беженцев имеется обратная зависимость.
Она показывает, что основные потоки добровольной и вынужденной миграции расходятся (направлены в разные регионы).
Группа “Социальные факторы”:
X13 - численность студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования (на 10 000 жителей);
X14 - численность зрителей театров (на 1000
жителей);
X15 - численность посетителей музеев (на
1000 жителей);
X16 - уровень заболеваемости (на 1000 жителей);
X17 - число больничных коек (на 10 000 жителей);
X18 - уровень преступности (на 100 000 жителей).
Состояние социальной сферы характеризуется весьма многогранными индикаторами, которые можно кратко описать как “образование”,

Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции по группе “Демографические факторы”
r
Y1
Y2
X7
X8
X9
X 10
X 11
X 12

Y1
1
0,472
0,039
0,502
0,091
-0,085
0,313
-0,445

Y2

X7

X8

X9

X10

X 11

X12

1
0,262
0,391
0,133
0,008
-0,243
-0,323

1
0,214
-0,298
-0,241
-0,414
-0,497

1
-0,067
-0,167
0,255
-0,401

1
0,262
0,174
0,432

1
0,103
0,326

1
0,148

1

Парный корреляционный анализ подтвердил
справедливость последнего тезиса. Весьма интересным мы считаем влияние гендерного фактора - чем больше количественное преобладание женского населения в регионах, тем меньше
результативность строительной отрасли. Кроме
того, уровень брачности и, как следствие, рождаемости стимулирует строительство жилой недвижимости и объектов сферы образования.

“здоровье”, “культура” и “криминогенность”.
Соответственно, ставится задача изучения влияния образовательного и культурного уровня населения, его здоровья и законопослушности на
уровень развития строительной отрасли регионов
(табл. 3).
По данным табл. 3 мы видим, что значения
парных коэффициентов в основном невелики, и эти
факторы не должны сыграть решающей роли в
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Таблица 3
Матрица парных коэффициентов корреляции по группе “Социальные факторы”
r
Y1
Y2
X 13
X 14
X 15
X 16
X 17
X 18

Y1
1
0,472
0,039
0,502
0,091
-0,085
0,313
-0,445

Y2

X13

X 14

X15

X16

X 17

X18

1
0,262
0,391
0,133
0,008
-0,243
-0,323

1
0,214
-0,298
-0,241
-0,414
-0,497

1
-0,067
-0,167
0,255
-0,401

1
0,262
0,174
0,432

1
0,103
0,326

1
0,148

1

развитии строительной отрасли региона. В то же
время имеет значение культурный уровень населения и уровень его криминогенности. В первом
случае стимулируется строительная деятельность, во втором - ограничивается. Во многом
это связано с тем, что наибольшие значения культурных индикаторов и наименьшие - криминогенных - зафиксированы в регионах с более высоким уровнем социально-экономического развития.
Группа “Факторы уровня жизни”:
X19 - среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел.;
X20 -потребительские расходы, руб./чел.;
X21- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/чел.;
X22 - удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, %;
X23 - уровень потребления мяса и мясопродуктов, кг/чел.;
X24 - обеспеченность автомобилями (число
собственных легковых автомобилей на 1000 чел.
населения);
X25 - удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %.
Данная группа факторов также весьма широкая. Здесь учитываются как показатели доходов

населения, так и обеспеченность важнейшими материальными благами (автомобилями, жильем),
потребление основных продуктов питания (в частности, мяса и мясопродуктов). Предполагается, что
высокая строительная активность имеет место в
регионах с высоким уровнем жизни (табл. 4).
Анализ корреляции в данной группе подтвердил нашу гипотезу. Причем стимулом для отрасли “строительство” служат как высокий уровень
доходов (и, следовательно, расходов) населения,
так и наличие относительно большого числа людей, проживающих в ветхом или аварийном жилище. Практически нет связи между обеспеченностью жильем и индикаторами состояния строительной отрасли. Это можно объяснить спецификой отрасли, так как между потребностью населения в жилье и его строительством существует определенный временной лаг.
Группа “Производственно-инфраструктурные
факторы”:
X26 - удельный вес занятых в частном секторе, % от занятых;
X27 - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных
источников, т/чел.;
X28 - сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, м3/чел.;

Таблица 4
Матрица парных коэффициентов корреляции по группе “Факторы уровня жизни”
r
Y1
Y2
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25

Y1
1
0,472
0,677
0,630
0,005
0,167
0,126
0,328
-0,262

Y2

X19

X 20

X 21

X22

X23

X 24

X 25

1
0,247
0,171
-0,039
0,100
0,263
0,169
-0,162

1
0,950
0,024
0,064
0,240
0,498
-0,433

1
0,020
-0,063
0,233
0,486
-0,522

1
-0,418
0,124
0,373
-0,343

1
-0,236
-0,333
0,216

1
0,286
0,044

1
-0,306

1
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X29 - степень износа основных фондов, %;
X30 - число малых предприятий, ед./10 000
жителей;
X31 - индекс промышленного производства, %;
X32 - удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %;
X33 - число персональных компьютеров на
100 работников;
X34 - объем платных услуг на душу населения, руб./чел.;
X35 - инновационная активность организаций, %;
X36 - индекс тарифов на грузовые перевозки, %.
Данная группа охватывает широкий спектр
факторов, учитывающих состояние базовой сферы
экономики - обрабатывающих производств, а также наличие инфраструктуры (автодорог, коммуникаций, средств информатизации). Более высокий
уровень организации промышленного производства
и инфраструктуры предполагает и более высокий
уровень развития строительной сферы (табл. 5).

Группа “Финансовые факторы”:
X37 - сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) деятельности организаций, тыс. руб./чел.;
X38 - инвестиции в основной капитал на душу
населения, тыс. руб./чел.;
X39 - средний размер вклада (депозита) физических лиц на рублевых счетах в Сберегательном банке Российской Федерации, руб.;
X40 - удельный вес убыточных организаций, %;
X41 - просроченная кредиторская задолженность организаций, % от общей кредиторской задолженности.
В данной группе собраны факторы, показывающие финансовую возможность вложения
средств в дорогостоящие предметы длительного пользования - инвестиционная активность и
финансовое состояние организаций, наличие сбережений у населения (табл. 6).
Результаты анализа подтвердили нашу гипотезу. Фактор “Инвестиции в основной капитал на
Таблица 5

Матрица парных коэффициентов корреляции
по группе “Производственно-инфраструктурные факторы”
r
Y1
Y2
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36

Y1
1
0,472
-0,223
0,411
0,163
-0,196
0,347
-0,295
-0,079
0,374
0,642
0,065
0,070

Y2

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

X36

1
-0,145
0,033
-0,102
-0,206
0,153
-0,254
-0,007
0,249
0,197
0,097
0,078

1
-0,160
-0,293
0,307
0,001
0,112
0,231
-0,371
-0,325
-0,162
0,235

1
0,303
0,077
0,003
-0,311
0,027
0,006
0,198
0,064
0,017

1
-0,130
0,272
-0,077
0,121
0,002
0,343
0,077
-0,009

1
-0,079
0,040
-0,042
-0,330
-0,149
0,361
0,093

1
-0,059
0,075
0,479
0,469
0,157
-0,034

1
-0,017
-0,221
-0,214
0,019
0,037

1
0,054
-0,035
0,109
0,023

1
0,485
0,160
-0,100

1
0,311
0,040

1
0,038

1

По большинству индикаторов наблюдается
прямая взаимосвязь с развитием строительной
отрасли. Наиболее заметна такая связь в регионах с высокой активностью малого бизнеса и
сферы услуг. Это вполне очевидно, так как именно малые предприятия обеспечивают высокий
уровень платных услуг на душу населения (парный коэффициент корреляции между указанными
показателями 0,469).
Для развития строительной отрасли также
имеет значение состояние экологии и информатизация экономики. Фактор инновационной активности существенной роли не играет.

душу населения”, в целом отражающий размер
сбережений, имеет наивысший парный коэффициент корреляции с признаком Y1 (0,915). Именно
накопление - основной источник развития строительной отрасли регионов. Также естественно, что
наличие просроченной кредиторской задолженности уменьшает возможности капиталовложений.
Группа “Ценовые факторы строительной отрасли”:
X42- индексы цен на первичном рынке жилья, %;
X43- индексы цен на вторичном рынке жилья, %;
X44 - средние цены на первичном рынке жилья, руб./м2;
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Таблица 6

r
Y1
Y2
X37
X38
X39
X40
X41

Y1
1
0,472
0,548
0,915
0,433
0,030
-0,237

Матрица парных коэффициентов корреляции
по группе “Финансовые факторы”
Y2
X37
X 38
X39
X40
1,000
0,130
0,372
0,095
0,010
-0,266

1,000
0,514
0,572
-0,165
-0,193

X45 - средние цены на вторичном рынке жилья, руб./м2;
X46 - индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы), %.
Это наиболее спорная группа, так как представленные в ней показатели могут рассматриваться или как факторы, или как результат развития строительной отрасли (в зависимости от
задач исследования). В нашем случае мы расцениваем их именно как факторные признаки. Строительство напрямую связано с состоянием первичного рынка; в то же время ситуация со спросом и предложением на вторичном рынке может
оказать стимулирующее или, наоборот, дестимулирующее влияние на активность строительных
организаций регионов (табл. 7).

1,000
0,323
0,047
-0,227

1,000
0,047
-0,239

1,000
0,202

X 41

1

строение адекватных моделей предполагает наличие множества факторов, действующих одновременно, причем мера, количественная степень
влияния каждого из них на результативный признак находятся в зависимости от конкретного
состава этих факторов.
Для комплексной оценки влияния различных
факторов мы провели множественный корреляционно-регрессионный анализ. Его применение
требует соблюдения ряда условий.
Во-первых, для анализа должны быть взяты
только статистически значимые факторы-аргументы, которые находятся в существенной взаимосвязи с моделируемым показателем. Значимость факторов-аргументов оценивается по
t-критерию Стьюдента, представляющему собой
Таблица 7

Матрица парных коэффициентов корреляции
по группе “Ценовые факторы строительной отрасли”
r
Y1
Y2
X42
X43
X44
X45
X46

Y1
1
0,472
-0,014
-0,046
0,429
0,406
-0,029

Y2

X42

X 43

X44

X45

X 46

1,000
-0,065
-0,240
0,123
0,117
0,034

1,000
0,267
0,008
0,003
0,188

1,000
0,021
0,006
0,148

1,000
0,969
-0,138

1,000
-0,129

1

Представленные факторы четко разделились
на 2 блока. Динамические факторы (индексы)
имеют обратную взаимосвязь, а статические
(средние цены) - прямую взаимосвязь с уровнем
развития строительной отрасли. Высокие цены на
недвижимость стимулируют строительство, но
при этом большое значение имеет замедляющаяся динамика цен (как на недвижимость, так и на
строительно-монтажные работы).
Взаимосвязи между сложными социальноэкономическими явлениями и процессами, к числу которых относится и уровень развития строительной отрасли, не бывают одномерными. По-

соотношение коэффициентов уравнения регрессии
(bi ) и величины их среднеквадратической ошибки (bi ).
Во-вторых, перечень исследуемых факторов
должен быть по возможности исчерпывающим.
Уравнение множественной регрессии должно
быть адекватным, т.е. предполагается, что остальные факторы, не участвующие в исследовании, не оказывают заметного воздействия на уровень развития строительной отрасли, являются
относительно нейтральными по отношению к
нему. Оценка адекватности модели производится с помощью F-критерия Фишера, представля-
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ющего собой соотношение факторной и остаточной дисперсии. Критерием адекватности является превышение табличного, критического значения F-критерия (Fкрит) над расчетным значением
(Fрасч).
В-третьих, отобранные факторы-аргументы
должны быть сравнительно независимыми друг
от друга. Между ними не должно быть значительной корреляционной взаимосвязи, т.е. должно отсутствовать явление мультиколлинеарности. Предупреждение последней обеспечивается построением и анализом матриц парных коэффициентов
корреляции и реализацией процедуры многошагового регрессионного анализа.
Для исследования факторов, влияющих на
состояние строительной отрасли, можно использовать путь построения моделей в виде линейных уравнений множественной регрессии, которые являются аналитической формой фактической зависимости моделируемых показателей от
различных факторов:

Анализ был выполнен в пакете прикладных
программ “Statistica”.
Список результативных показателей:
Y1 - среднедушевой объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, тыс.
руб./чел.;
Y2 - средняя многомерная оценка уровня развития строительной отрасли региона (полученная
непараметрическим методом).
Первая модель будет иметь следующий вид:
,
где X34 - объем платных услуг на душу населения, руб./
чел.;
X38 - инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб./чел.

Проведем интерпретацию параметров модели.
Так, рост уровня инвестиций на 1 тыс.руб./чел.
приводит к увеличению среднедушевого объема
строительных работ в среднем на 0,33 тыс. руб./
чел. Это вполне логичная ситуация, так как строительство напрямую связано с инвестициями. Они
являются его материальной основой.
Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + ... + bn Xn + ξ,
Увеличение среднедушевого размера платгде b0 и b1…n - параметры уравнения регрессии (b1…n - ных услуг в регионе на 1 руб./чел. приводит к
коэффициенты регрессии);
возрастанию результативного показателя в средY - рассматривается как зависимая, или объясняе- нем на 40 руб./чел. Действительно, наличие пламая, переменная и является случайной величиной; тежеспособного спроса стимулирует деятельXi - неслучайная величина, или объясняющая переность строительных организаций.
менная;
Коэффициент корреляции в модели составляξ - ошибка (случайная компонента).
ет 0,937. Вариация объема строительных работ
Коэффициент регрессии bi показывает, на в регионе на 87,7 % обусловлена вариацией платсколько единиц в среднем меняется значение ре- ных услуг и уровня инвестиций, а на 12,3 % - вазультативного признака Y при изменении призна- риацией прочих факторов, не включенных в нака Xi на 1 ед.
стоящую модель.
В уравнении зависимая переменная Y состоПо F-критерию модель является значимой (с
ит из двух компонент.
вероятностью 95 %). Наблюдаемое (расчетное)
1) неслучайная составляющая b0 + bi Xi , где значение критерия (F ) - 257,63, критическое
расч
Xi - неслучайная (детерминированная) перемен- (F ) - 3,12.
крит
ная; b0 и bi - конкретные постоянные величины;
Вышесказанное свидетельствует о хорошем
2) случайная компонента ξ.
качестве и адекватности построенной модели.
Мы построили 2 регрессионные модели, опиОсобый интерес представляют коэффициенсывающие зависимость индикаторов развития ты эластичности. Они показывают, на сколько
строительной отрасли от социально-экономичес- процентов в среднем изменяется зависимая пеких факторов. В качестве факторных перемен- ременная с изменением факторного признака x
ных рассматривались значения 46 показателей, на 1 % при неизменном значении других факто-i
публикуемых в открытом доступе Росстатом. Из ров. Их достоинство в том, что они нивелируют
общего массива мы были вынуждены исключить различия в единицах измерения, переводя все в
Мурманскую область, так как информация по ней проценты. Это позволяет выявить наиболее субыла неполной (отсутствовали сведения по ряду щественные факторы.
данных). Таким образом, объем совокупности
Расчет коэффициента эластичности произсоставил 75 ед. (регионов).
водится по следующей формуле:
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Эi = bi ·

Xi

,

Y
где bi - коэффициент уравнения регрессии (i - факторный признак);
X i - среднее значение i-факторного признака;

Y - среднее значение результативного признака.

С помощью данных коэффициентов мы можем оценить силу влияния отдельных факторов,
и при этом мы не будем зависеть от единиц измерения. Например, с ростом уровня инвестиций
на 1 % объем работ по виду деятельности “строительство” в среднем возрастет на 0,77 %, а при
увеличении размера платных услуг на 1 % должен произойти рост результативного показателя
на 0,43 %.
Вторая модель имеет вид
,
где X8 - коэффициент брачности, ‰;
X11 - удельный вес городского населения, %;
X34 - объем платных услуг на душу населения, руб./
чел.

На среднюю многомерную оценку (СМО)
состояния строительной отрасли оказывают влияние демографические факторы и состояние потребительского рынка. Рост уровня брачности на
1 пункт приводит к увеличению многомерной
оценки в среднем на 0,18. При увеличении доли
городского населения в регионе на 1 пункт СМО
снижается в среднем на 0,02. Возрастание размера платных услуг на 1 руб./чел. СМО возрастает в среднем на 0,00001.
Таблица 8
Коэффициенты множественной корреляции
и детерминации и критерий адекватности
регрессионных моделей
R
2
R
Fрасч
Fкрит

Y1
0,937
0,877
257,63
3,12

Y2
0,614
0,376
14,29
2,73

Таблица 9
Коэффициенты эластичности фактороваргументов регрессионных моделей
Эyx
X8
X 11
X 34
X 38

Y1
0,43
0,77

Y2
1,56
-1,40
0,40
-

На 37,6 % вариация СМО по отдельным регионам зависит от вариации учтенных в модели
факторов.
В табл. 8, 9 приведем основные статистические характеристики построенных регрессионных моделей.
Учитывая значения коэффициентов эластичности (см. табл. 9), мы можем сказать, что фактор размера платных услуг, присутствующий в
обеих моделях, тем не менее не играет главной
роли в вариации результативных показателей. На
величину стоимостного объема строительных
работ оказывает наибольшее влияние уровень
инвестиций, а на размер СМО - уровень брачности населения.
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Приведены особенности производства и потребления картофеля и продуктов из картофеля в России и
за рубежом, описаны основные технологии переработки картофеля в пищевой промышленности,
дана классификация продуктов из картофеля в России, сконструированы критерии оценки технологий
переработки картофеля, разработаны основные характеристики инновационного картофелепродукта.
Ключевые слова: инновации, потребление картофеля, производство картофеля, продукты из картофеля (картофелепродукты), технологии переработки картофеля, урожайность.

Перед агропромышленным комплексом любого государства стоит сложная задача - обеспечить всех граждан качественными и доступными продуктами питания в соответствии с нормами, рекомендуемыми ФАО. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. в значительной степени осложнил выполнение этой задачи практически для всех стран мира, но Россия оказалась
в более трудном положении. Это можно объяснить следующими обстоятельствами.
В 2008-2010 гг. произошла интеграция двух
кризисов. Первый возник в новой России в начале 90-х гг. прошлого века после распада СССР
из-за неумения управлять экономикой в новых условиях. При переходе от одного (социалистического) строя к другому (капиталистическому)
строю она была разрушена, но не восстановлена
в новых условиях хозяйствования. Из точки бифуркации траектория движения экономики государства получила развитие по одному из негативных
вариантов сценариев и к середине 1990-х гг. утратила более половины своего экономического потенциала. К 2000 г. кое-что было исправлено и
восстановлено, но возникла продовольственная
зависимость от других стран по ряду продуктов,
особенно содержащих белки животного происхождения. Это объясняется слишком медленным
увеличением объемов производства сельхозпродуктов растениеводства и снижением роста продукции животноводства. За прошедшие 20 лет
произошел серьезный износ основных фондов до 70-80 %, резко увеличились цены на ГСМ, в
несколько раз выросли тарифы на все виды транспорта и электроэнергию.

Наибольшая проблема на российском продовольственном рынке в 2010 г., как и в странах
ЕС, отмечалась на рынке овощей, особенно картофеля. В 2010 г. в России валовой сбор картофеля составил 21,1 млн. т, что на 32 % меньше
по сравнению с предыдущим годом; отмечено
снижение урожайности со 143 ц/га в 2009 г. до
100 ц/га в 2010 г. В январе 2011 г. цены на картофель в нашей стране выросли в среднем на 22,8 %,
более чем на 30,0 % цены на него увеличились в
18 регионах РФ1.
Картофель - один из основных продуктов
питания не только у россиян. Во многих странах
он является “вторым хлебом” после зерновых
культур. В этом продукте содержатся необходимые человеку витамины: В2, В6, В9, РР, К, Е, С, а
также органические кислоты, каротин и минералы: калий, фосфор, кальций, железо, магний2. Потребление 1 кг картофеля дает человеку до
830 ккал, что составляет 33,2 % от примерной
нормы питания одного индивидуума в сутки, рекомендованной ФАО.
Проблемы продовольственного кризиса 2010 г.
связывают с падением урожайности основных
сельскохозяйственных культур по причине неблагоприятных погодных условий. Для обоснованных
выводов и определения перспектив относительно развития картофелепродуктового подкомплекса АПК нашей страны проведен сравнительный
анализ показателей ряда ведущих стран и России до момента наступления погодных катаклизм
2010 г. и продовольственного кризиса. В сравнительной таблице представлены данные по показателям: объемы производства картофеля в це-
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лом, на душу населения, урожайность этой культуры, а также потребление на душу населения в
2009 г. (табл. 1).

2008 гг. Они показали, что в российских условиях
при правильном подборе сортов, удобрений и технологий возделывания можно обеспечить уроТаблица 1

Показатели производства и потребления картофеля ряда стран в 2009 г.
Показатели производства
и потребления картофеля
Объем
всего, тыс. т
производства
на душу населения,
кг в год
Урожайность, ц/га
Потребление на душу населения, кг в год
* Данные 2008 г.

Республика
Беларусь
7125
737
186
181

Анализ данных, приведенных в табл. 1, показывает, что по объему производства картофеля на душу населения в год резко выделяется
Республика Беларусь - 737 кг. Она по этому показателю занимает первое место в мире. Это в
1,73 раза больше, чем у Украины, которая находится на втором месте, и в 3,4 раза больше, чем
у России. По потреблению картофеля на душу
населения в год Республика Беларусь также находится на первом месте в мире (181 кг), а Украина - на втором (133 кг). В России этот показатель в 2009 г. составлял 113 кг на душу населения в год при рекомендуемой величине потребления данного продукта Институтом питания
АМН РФ - 120 кг.
В то же время максимальная урожайность в
мировой практике возделывания картофеля наблюдается в США и составляет 442 ц/га в 2008 г.
Однако с учетом условий выращивания данной
культуры корректнее сравнивать показатели России с другими странами, имеющими более близкие климатические условия, например, с Германией и Республикой Беларусь. Урожайность картофеля в Германии в 2008 г. составила 438 ц/га,
т.е. она больше, чем в Республике Беларусь в
2,35 раза и в 3,1 раза, чем в России. В свою очередь, в РФ урожайность данной сельхозкультуры
на 1/3 меньше, чем в Республике Беларусь. Следовательно, Россия имеет большие резервы для
увеличения объемов производства картофеля за
счет увеличения урожайности путем улучшения
агротехники, семеноводства и т.д., несмотря на
то, что обеспечивает себя этой культурой на продовольственные цели. Это подтверждается исследованиями, проведенными в хозяйствах КФХ
“Богомаз”, “Пуцко”, “Довгалев”, “Свистунов”
Стародубского района Брянской области в 2007-

Украина

США

Россия

Германия

19 666

18 722

31 134

11 369

427
139
133

224
442*
56

219
143
113

138
438*
72

жайность до 530 ц/га. Наиболее отзывчивыми на
улучшение условий возделывания оказались сорта: Невский, Бимонда, Журавинка, Инноватор,
Кураж, Латона, Дельфин и Бриз, - которые обеспечили по западноевропейской технологии урожайность: 530, 500, 525, 471, 463, 428, 428, 428 ц/га3,
соответственно. В учхозе “Кокино” Брянской
ГСХА на фоне оптимального внесения удобрений наибольшую урожайность обеспечили сорта:
Никулинский, Удача, Погарский, Невский, Брянский надежный, Сокольский, Рождественский, Вестник - 466, 462, 437, 433, 430, 418, 404, 402 ц/га,
соответственно4. Таким образом, существующие
в нашей стране природные условия вполне позволяют при соответствующем подходе получать
урожайность картофеля на уровне ведущих стран
мира.
В то же время следует четко понимать, что
увеличение объемов производства картофеля
требует пересмотра институциональной парадигмы, связанной с производителями картофеля, который сейчас выращивается в основном мелкими производителями. Получение стабильных
высоких урожаев возможно только в крупных
высокомеханизированных хозяйствах, обеспеченных необходимыми химическими компонентами,
а также профессионально грамотными специалистами. Однако такая политика не означает прекращения деятельности мелких производителей.
Они должны продолжать свою деятельность самостоятельно либо объединив усилия с крупными товаропроизводителями.
Возможное увеличение урожайности и валовых сборов картофеля в России открывает хорошие перспективы развития его переработки в
различные продукты. Промышленная переработка картофеля, приближенная к местам его выра-
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щивания, повышает экономический эффект за
счет оптимизации хранения, транспортировки и
использования.
Основные технологии переработки картофеля в картофелепродукты, используемые в пищевой промышленности в России, предлагаем классифицировать следующим образом:
1. Сушка картофеля. При использовании данной технологии получают следующие картофелепродукты: пюре картофельное сухое и крекеры, хлопья картофельные, крупка картофельная,
гранулы картофельные, а также: картофель сушеный быстровосстанавливаемый, картофель
сушеный быстроразвариваемый. С помощью
сушки решается несколько проблем: уменьшения
массы и объема продукта, в результате он становится более транспортабельным; увеличения
срока хранения продукта.
2. Обжарка картофеля. Продукты данного
вида переработки представлены в основном производством чипсов и других снеков. Хрустящий
картофель - вполне готовое к употреблению изделие, не требующее никакой дополнительной
кулинарной обработки. Он пользуется большой
популярностью у потребителей. Однако при пе-

купателю и потребителю необходимо учитывать,
что при обычных температурных условиях такие
продукты хранятся только 1-3 часа, что затрудняет процесс транспортировки и хранения, ведет
к дополнительным затратам. При использовании
данной технологии получают продукты из картофеля быстрозамороженные, полуфабрикаты из
картофеля быстрозамороженные, вареники с картофелем (полуфабрикаты) и др.
4. Консервирование. Для консервации используются небольшие клубни картофеля, которые
невыгодно продавать на рынке. Среди рассмотренных выше технологий переработки картофеля консервирование применяется в настоящее
время в наименьшем объеме.
5. Производство спирта, крахмала и других
производных продуктов из картофеля. В настоящей работе эти технологии подробно не анализируются, но выделяются в качестве перспективного направления для проведения отдельных глубоких исследований в свете открывающихся перспектив увеличения сырья.
Представим динамику объемов производства продуктов питания из картофеля в России
за период 2000-2009 гг. (табл. 2).
Таблица 2

Производство продуктов питания из картофеля в России
Картофелепродукты
2000 2005 2006 2007 2008
2009
Продукты из картофеля, тыс. т
7,85 22,46 67,85 93,22 101,90 106,25
В том числе, % от всех продуктов из картофеля:
быстрозамороженные
1,7
14,7
9,9
9,9
10,6
12,7
пюре картофельное и крекеры,
включая хлопья и крупку
1
2,7
3,7
9
4,8
9,7
обжаренные продукты,
97,3 82,6 86,5 80,6
84,6
77,5
включая картофель хрустящий 97,3 76,8 84,5 75,9
83,5
76,4
Сушеный картофель, тыс. т
0,36 1,18 1,93 2,01
3,50
10,73

реработке предъявляются высокие требования к
исходному сырью, а технология включает обжарку картофеля при высоких температурах.
3. Замораживание и производство полуфабрикатов. Пищевая промышленность выпускает
картофель также в полуготовом виде - полуфабрикат, из которого можно легко и быстро приготовить блюда из картофеля. Производство этих
полуфабрикатов требует применения низких температур, т.е. технологии замораживания. Они не
относятся к скоропортящимся продуктам, которые не выдерживают длительного хранения, так
как в холодильной камере при минус 18°С их можно хранить до 3 месяцев, но производителю, по-

Объем производства продуктов питания из
картофеля в России с 2000-го по 2009 г. вырос в
13 раз: с 7,85 до 106,25 тыс. т, сушеного картофеля в 30 раз: с 0,36 до 10,73 тыс. т5. В производстве
картофелепродуктов выявлены структурные сдвиги. В общем объеме производства продуктов из картофеля наблюдаются тенденции роста производства
картофельного пюре и крекеров, в том числе картофельных хлопьев и крупки, а также быстрозамороженных продуктов. Объем выпуска обжаренных
картофелепродуктов, в том числе картофеля хрустящего, имеет тенденцию к снижению.
За последние пять лет в России наблюдается общая тенденция роста использования карто-
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феля на технические цели: в 2009 г. - 42 % от всех
выращенных клубней. В то же время в США уже
более 50 % картофеля используется для производства картофелепродуктов. В Германии также наблюдается увеличение производства и потребления переработанных продуктов из картофеля.
Выбор технологии переработки картофеля
должен производиться с учетом запросов потребителя, иначе произведенный картофелепродукт не
будет пользоваться спросом на рынке и его производство не будет экономически эффективно.
Инновационность технологий переработки
картофеля в продукты можно оценивать по следующим критериям:
- первого уровня: здоровьесберегающему,
вкусовому, ценовому и готовности к употреблению,
- второго уровня: стоимость технологического оборудования для переработки, нормы количественных и качественных потерь в процессе
производства, переработки, хранения и транспортировки картофеля и картофелепродуктов.
Существующие технологии переработки картофеля не отвечают в полной мере требованиям
потребителей. Необходимы объективная оценка
имеющихся технологий переработки картофеля,
а также прогноз развития инновационных картофелепродуктов в России.
Развитие инноваций - основное условие вывода картофелепродуктового подкомплекса России на путь трансформации и нового витка развития. Инновации в существующих условиях развития общества и экономики не сводятся только
к научным открытиям и изобретениям. Разработка новшества - это лишь один из элементов инновационного процесса, так же как и его внедрение. В настоящих условиях инновационная деятельность имеет рыночную ориентацию.
Инновационный процесс в АПК должен начинаться с исследования проблем и противоречий, с которыми сталкивается российский потребитель в современных условиях и которые приводят к формированию новых запросов. Особое
значение приобретает органичное сочетание научно-технических и организационно-экономических инноваций. Движущей силой в настоящих условиях является положительный экономический
эффект от практического применения инноваций,
высокая конкурентоспособность инновационных
продуктов.

Нами уточнены факторы, положительно и отрицательно влияющие на ход инновационных процессов в картофелепродуктовом подкомплексе АПК.
Конструктивные факторы:
- емкость внутреннего продовольственного
рынка;
- переход от централизованной экономической системы к рыночной;
- интерес потребителей в получении дополнительной полезности от использования инновационных продуктов из картофеля;
- интерес производителей в получении дополнительного экономического эффекта от внедрения инноваций;
- государственная поддержка инноваций;
- научно-образовательный потенциал;
- производственный потенциал;
- финансовый потенциал;
- природный потенциал;
- инвестиционная привлекательность;
- появление многообразия форм хозяйствования, хозяйственных связей и форм взаимодействия;
- формирование рыночной инфраструктуры,
способствующей инновациям.
Деструктивные факторы:
- высокая доля импорта;
- высокая стоимость нововведений;
- низкие доходы населения;
- низкий уровень доходов в сельскохозяйственном производстве;
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкая доступность и медленное прохождение информации;
- несовершенство государственной стратегии управления инновациями;
- диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;
- длительные сроки окупаемости, связанные
с особенностями аграрного производства;
- отсутствие рынка технологий;
- нехватка собственных средств для расширенного воспроизводства;
- высокий риск инвестиций в инновации;
- нарушенные хозяйственные взаимосвязи;
- отсутствие развитой инновационной инфраструктуры.
Таким образом, по результатам работы можно сделать следующие выводы и рекомендации:
1. Мировой экономический кризис осложнил
напряженную ситуацию в АПК России, особенно
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в картофелепродуктовом подкомплексе, который
обеспечивает ее продовольственную безопасность.
2. Сравнительный анализ показателей ряда
ведущих стран и России перед наступлением кризиса показал, что наша страна является ведущим
производителем картофеля по валовому объему,
но значительно уступает ведущим странам по
показателям: производство на душу населения и
урожайность.
3. Исследования продуктивности картофеля
в опытных хозяйствах Брянской области свидетельствуют, что существующие в нашей стране
природные условия позволяют получать урожайность картофеля на уровне ведущих стран мира
при внедрении инновационных процессов в области семеноводства и агротехники.
4. Возможное увеличение урожайности и валовых сборов картофеля в России открывает перспективы развития его переработки в различные
продукты.
5. Существующие в России технологии переработки картофеля в работе классифицированы. В результате анализа производства продуктов питания из картофеля выявлена общая тенденция роста использования картофеля на производственное потребление, а также структурные
сдвиги: увеличение производства сушеного картофеля и уменьшение - обжаренного.
6. Выявлены критерии оценки технологий
переработки картофеля в продукты. Согласно
оценке по выявленным критериям существующие
технологии переработки картофеля не отвечают
в полной мере требованиям потребителей. Необходимо развитие инновационных технологий
переработки картофеля в продукты.
7. Внедрение инноваций - основное условие
вывода картофелепродуктового подкомплекса
России на путь трансформации и нового витка развития. В работе выделены конструктивные факторы, способствующие активизации инновационных процессов, и деструктивные. В целях эффективного протекания инновационных процессов в
картофелепродуктовом подкомплексе АПК необходимо разрабатывать меры государственной политики, способствующие сглаживанию деструктивных факторов.
Сформулируем рекомендации для разработки инновационного картофелепродукта, позволяющие снизить недостатки существующих техно-

логий переработки картофеля. Инновационный
картофелепродукт должен отвечать следующим
запросам потребителя:
1) обладать лимитированным уровнем безопасности;
2) иметь высокий уровень полезности для
здоровья человека;
3) обладать отличными вкусовыми свойствами;
4) иметь высокую степень готовности к непосредственному употреблению в пищу (без дополнительных временных, энергетических и прочих затрат);
5) иметь минимальные потери в процессе
хранения и транспортировки к местам сбыта по
сравнению с непереработанным картофелем, а
также не приводить к потере существующего
исходного сырья, так как это негативно влияет
на его цену.
Инновационная технология производства здоровьесберегаюшего картофелепродукта должна
обеспечивать:
1) недопущение образования вредных веществ в продукте;
2) максимальную переработку и использование отходов;
3) минимизацию энергопотребления производства.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
МАЛЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2012 И.Ф. Салихов
кандидат экономических наук, доцент
Казанский научно-исследовательский технологический университет
E-mail: ecsn@sciex.ru
Затрагивается проблема повышения уровня инновационной активности малых нефтяных компаний
Российской Федерации на основе комплексного исследования совокупности факторов. Приводятся
экономико-математические расчеты и ключевые выводы.
Ключевые слова: инновационная стратегия, малая нефтяная компания, инновационная активность,
уровень.

На современном этапе развития экономики в
условиях существенной непредсказуемости внешней среды особую значимость в нефтяной сфере
приобретают вопросы динамической инновационной активности находящихся в ней субъектов.
По данным независимых исследований, проведенных компанией PKF, лидирующее положение в указанной сфере принадлежит вертикально
интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК),
на долю которых приходится более 99 % от совокупного объема финансирования инноваций в данном секторе1. Оставшаяся часть инвестиций приЭтап

ходится на долю малых нефтяных компаний
(МНК), занимающих на данном рынке в вопросе
инновационного развития стагнационное положение. Более того, существенная часть МНК (более 50 %) не имели каких-либо формальных планов по своему развитию в инновационной сфере2.
Ввиду сложившейся ситуации далее на основе применения корреляционно-регрессионного
анализа было проведено выявление резервов (выражаются в виде факторов) повышения уровня
инновационной активности (Y) МНК Российской
Федерации по схеме (рис. 1).
Название этапа

Этап 1

Выбор МНК для исследования Y

Этап 2

Определение временного горизонта исследования Y

Этап 3

Определение рыночной доли выбранных МНК

Этап 4

Определение факторов, влияющих на Y

Этап 5

Экспертное ранжирование факторов, влияющих на Y

Этап 6

Проведение корреляционно-регрессионных расчетов

Этап 7

Выявление резервов повышения уровня Y

Этап 8

Оценка качества полученных результатов

Рис. 1. Схема выявления резервов повышения уровня инновационной
активности МНК Российской Федерации
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Этап 1. В качестве объекта исследования
были выбраны 20 МНК, находящихся на территории Российской Федерации (табл. 1).

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- уровень финансовых результатов деятельности МНК - Х5;
- затраты на маркетинг - Х6;

Таблица 1
МНК Российской Федерации, выбранные в качестве объекта исследования
уровня их инновационной активности
№
МНК
МНК
п/п
ОАО "Меллянефть"
11
ООО "БАЙТЕКС"
ОАО "Булгарнефть"
12
ООО "МНК Татарстана"
ООО "Иркутская нефтяная компания""
13
ОАО "Елабуганефть"
ЗАО "ТАТЕХ"
14
ОАО "Кондурчанефть"
ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
15
ЗАО "Нефтус"
ЗАО "ТРОИЦКНЕФТЬ"
16
ЗАО "ОХТИН - ОЙЛ"
ОАО "Шешмаойл"
17
ОАО "Волганефть"
ЗАО "ЯМБУЛОЙЛ"
18
ОАО "КАЛИНЕНГРАДНЕФТЬ"
ЗАО "Предприятие Кара Алтын"
19
ОАО "Самараинвестнефть"
ОАО "Ядран Ойл"
20
ЗАО "ВИНКА"

Этап 2. Временной горизонт исследования
факторов, влияющих на уровень инновационной
активности МНК Российской Федерации, был
ограничен 2008-2010 гг.
Этап 3. Совокупная рыночная доля МНК,
указанных в табл. 1, за 2010 г. по объему добытой нефти составляет 35,8 %.
Этап 4. В качестве факторов, влияющих на
уровень инновационной активности МНК Российской Федерации, в 2008-2010 гг. были выбраны
как внешние (Х7, Х9, Х10, Х11, Х12), так и внутренние (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х8) показатели:
- затраты на проведение НИОКР - Х1;
- затраты на использование инновационных
материалов и технологий в добыче нефти - Х2;
- затраты на повышение квалификации рабочих - Х3;
- выплаты премий по рационализаторским
предложениям - Х4;

- уровень развития законодательства в сфере налогообложения МНК - Х7;
- затраты на повышение квалификации управленческого персонала - Х8;
- уровень развития законодательства в сфере нематериальных активов - Х9;
- развитие рыночной инфраструктуры и ее
адаптация для нужд МНК - Х10;
- риски экономической ситуации в стране - Х11;
- направленность кредитной политики банков - Х12.
Этап 5. Исходя из того, что указанные факторы имеют различные единицы измерения и являются как качественными, так и количественными, нами было принято решение об использовании ранговых оценок на основании мнений квалифицированных экспертов (рис. 2).
Ранговые значения показателей Х1-Х12, влияющих на значение рангов результирующего фактора Y, за 2008-2010 гг. на основе интегральной
Выполняемые функции

Группы
экспертов

Руководители
МНК России

Первичная
информация

Автор
диссертационного
исследования

Интегральная
обработка
результатов

Сотрудники
консалтинговых
фирм

Специфические
данные по рынку

Ранги
факторов

Рис. 2. Состав экспертов, участвующих в проводимом исследовании
уровня инновационной активности МНК Российской Федерации
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обработки мнений экспертов сведены в табл. 2,
а корреляционная матрица между ранговыми значениями этих показателей - в табл. 3.

уровень инновационной активности МНК положительно, но несущественно, ввиду чего их также
необходимо исключить.
Таблица 2

Ранговые значения показателей, влияющих на значение рангов
результирующего фактора Y, за 2008-2010 гг.
МНК

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

23
22
28
26
19
14
13
9
6
21
14
14
28
2
23
20
12
21
21
5

Х1
1
4
5
9
14
15
23
21
4
12
32
14
45
9
12
47
14
15
16
5

Х2
24
21
25
26
20
15
14
7
5
19
15
19
17
1
22
14
16
9
15
3

Х3
21
5
6
14
17
23
5
15
14
78
4
21
25
32
66
21
14
34
14
5

Х4
23
24
21
42
23
25
26
24
25
21
2
65
14
5
9
14
15
23
21
4

Х5
7
21
25
24
78
51
23
41
14
78
4
25
21
52
66
21
2
65
14
5

Номер показателя
Х6
Х7
Х8
23
18
24
15
19
21
14
18
42
78
13
28
4
19
20
23
15
18
9
14
14
6
5
18
5
8
3
4
19
24
12
20
9
32
18
17
14
25
31
15
2
5
14
17
25
78
23
21
4
14
24
25
17
32
5
14
35
41
4
11

Х9
23
21
1
4
7
6
5
4
5
9
14
15
23
21
4
56
21
1
4
5

Х10
22
18
17
22
24
12
16
15
7
15
18
9
26
3
15
18
9
25
27
5

Х11
23
15
14
78
4
23
45
6
5
4
12
96
14
15
14
78
4
32
5
41

Х12
21
5
9
14
15
23
5
15
14
78
4
21
21
32
66
21
14
65
14
5

Таблица 3
Корреляционная матрица между ранговыми значениями показателей, влияющих на значение рангов
результирующего фактора Y, за 2008-2010 гг.
Фактор

Y

Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12

1
0,17
0,83
0,19
0,18
0,12
0,19
0,78
0,84
0,05
0,79
0,07
0,21

Номер показателя
Х6
Х7
Х8

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

1
-0,07
-0,02
-0,20
-0,08
0,22
0,48
0,05
0,54
0,32
0,19
-0,05

1
0,11
0,37
0,03
0,13
0,69
0,62
0,01
0,53
0,14
0,04

1
-0,08
0,71
-0,12
0,16
0,14
-0,04
-0,01
-0,15
0,94

1
0,03
0,22
0,13
0,15
-0,16
0,08
0,58
-0,06

1
-0,19
0,05
0,10
-0,28
0,10
-0,19
0,73

Этап 6. По табл. 3 можно отметить, что коэффициенты корреляции между Y и Х1-Х12 подразделяются на три группы: 1-я группа. Коэффициенты корреляции принимают несущественное значение - от 0-0,3 (Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х9, Х11, Х12),
следовательно, данные показатели влияют на

1
0,10
0,06
0,42
0,05
0,82
-0,09

1
0,51
0,37
0,64
0,12
0,15

1
-0,12
0,68
-0,03
0,21

Х9

Х10

Х11

Х12

1
-0,01
0,31
-0,11

1
-0,07
0,06

1
-0,12

1

2-я группа. Коэффициенты корреляции принимают существенное значение - от 0,31-0,8 (Х7,
Х10), значит, указанные показатели существенно
влияют на уровень инновационной активности
МНК и их можно оставить для проведения дальнейшего исследования.

67

Экономика и управление
Таблица 4
Коэффициенты качества и спецификации модели рангов факторов, влияющих на ранг уровня
инновационной активности ряда МНК Российской Федерации
Коэффициент
Коэффициенты в уравнении регрессии
Коэффициенты эластичности
Бэта-коэффициенты
Критерий Стьюдента (t-статистика) при табличном
значении, равном 2,1314
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Критерий Фишера (F-статистика) при табличном
значении, равном 5,8578

3-я группа. Коэффициенты корреляции принимают весьма существенное, но нефункциональное значение - от 0,81-0,9 (Х2, Х8), а значит, указанные показатели значительно влияют на уровень инновационной активности МНК и их нужно
оставить для проведения дальнейшего исследования.
В результате для проведения дальнейшего
исследования уровня инновационной активности
МНК Российской Федерации выбран следующий
набор показателей: Х2, Х7, Х8, Х10.
Этап 7. Корреляционно-регрессионная модель влияния четырех рангов показателей (Х2, Х7,
Х8, Х10) на ранг уровня инновационной активности МНК Российской Федерации в 2008-2010 гг.:
Y = -2,4236 + 0,3477 · Х2 + 0,2709 · Х7 +
+ 0,2875 · Х8 + 0,2463 · Х10.
В приведенной модели коэффициент, равный
-2,4236 ед., учитывает влияние факторов, не рассмотренных в данном исследовании. Коэффициенты при каждом Х показывают, на сколько единиц
увеличится (уменьшится при отрицательном значении коэффициента) ранг уровня инновационной
активности МНК при увеличении ранга значения
исследуемого показателя на 1 ед. Исходя из этого, согласно полученному уравнению, определяем,
что наибольшее влияние на Y оказывают затраты
на использование инновационных материалов и
технологий в добыче нефти (Х2). Несколько меньшую важность играют затраты на повышение квалификации управленческого персонала МНК (Х8).
На прочие факторы, выделенные в модели силами МНК, к сожалению, повлиять нельзя.
Приведем сводную таблицу коэффициентов,
характеризующих качество и спецификацию пред-

X2
0,3477
0,3130
0,3292

Факторы
X7
X8
0,2709
0,2875
0,2399
0,3559
0,2186
0,3732

X10
0,2463
0,2333
0,2272

3,3854

2,2298

2,3427

3,9258
0,9700
0,9410
0,9252
2,0836
59,77

ложенной модели (табл. 4). Из таблицы мы видим, что предложенная нами модель, направленная на повышение ранга уровня инновационной
активности МНК Российской Федерации, является достаточно качественной по всем рассматриваемым коэффициентам. Ввиду этого не вызывает сомнения возможность ее апробирования
по оставшимся независимым нефтяным компаниям в будущих периодах времени.
Таким образом, проведенный анализ рангов
факторов, влияющих на ранг уровня инновационной
активности МНК Российской Федерации, позволил
выявить следующие резервы его повышения:
- более активное использование инновационных материалов и технологий в добыче нефти;
- повышение уровня развития законодательства
в сфере налогообложения МНК (в первую очередь,
в части налога на добычу полезных ископаемых);
- на регулярной основе повышение квалификации управленческого персонала МНК в сфере
инновационного менеджмента и стратегического управления;
- развитие рыночной инфраструктуры и адаптация ее для нужд МНК (в первую очередь, строительство специализированных нефтеперерабатывающих заводов и систем трубопроводов).
1

Ассоциация малых и средних нефтедобывающих
организаций в Российской Федерации “АссоНефть” : аналит. материалы // Офиц. сайт ассоциации малых и средних нефтедобывающих организаций в Российской Федерации “АссоНефть”, 2012. URL: http:// www.assoneft.ru.
2
Компания PKF : внутренние аналитические материалы по малым нефтяным компаниям Российской
Федерации // Офиц. сайт компании PKF, 2012. URL:
http:// www.pkf.com.

Поступила в редакцию 03.07.2012 г.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Проведены результаты территориального анализа уровня развития строительной отрасли в регионах
Российской Федерации. Выявлены факторы и причины, сдерживающие устойчивое развитие отрасли.
Определены регионы-лидеры по развитию строительной отрасли.
Ключевые слова: территориальный анализ, устойчивое развитие строительной отрасли, кластерный
анализ, ранжирование регионов.

Экономический анализ территориальной
дифференциации индикаторов развития строительной отрасли начинается с построения рядов
распределения показателей на уровне регионов,
позволяющего выявить основные параметрические свойства и закономерности исследуемой совокупности. Прежде чем результаты наблюдения будут подвергнуты обобщениям и анализу,

в определенной совокупности (в расчете на 1, 100,
1000 и так далее человек населения). Это необходимо для того, чтобы нивелировать различия в
численности населения и размере территорий отдельных субъектов Российской Федерации.
Рассмотрим основные числовые характеристики рядов распределения некоторых показателей (табл. 1).
Таблица 1

Показатели вариации рядов распределения регионов Российской Федерации
по показателям развития строительной отрасли в 2010 г.

Показатели

Средняя арифметическая
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации, %
Медиана

Объем работ,
выполненных
по виду
деятельности
"строительство",
тыс.руб./чел.
25,0
19,8
79,1
19,5

позволяющим делать обоснованные выводы, им
необходимо придать определенную форму и
структуру.
Изучение характера и меры вариации значений признака в изучаемой совокупности является одним из главных вопросов научного исследования. Для решения этой задачи применяются специальные методы исследования вариации и характеристики распределения.
С целью более корректной сравнительной
оценки различных регионов мы пересчитали все
результативные показатели в относительные. Они
представляют собой, как правило, удельный вес
или уровень распространения какого-либо явления

Ввод в действие
зданий различного
назначения
(на 1000 чел.), м2
569,6
249,9
43,9
515

Общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся
в среднем
на одного жителя,
м 2/чел.
23,1
2,7
11,7
23,2

Из табл. 1 мы видим, что по регионам России имеет место неоднородность распределения
по показателям общего объема строительных
работ и по вводу в действие зданий, о чем свидетельствуют значения коэффициентов вариации
(более 33,3 %). В то же время по обеспеченности жильем наблюдается значительная однородность (11,7 %). Отметим также близость медианы и среднего арифметического значения по каждому рассматриваемому показателю.
Если рассматривать территориальное распределение частных индикаторов (таких, например, как ввод в действие больниц, образовательных учреждений, квартир и т.д.), то здесь имеет
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место еще более значительная вариация их значений. Так, по вводу в действие образовательных учреждений коэффициент вариации составил
240,2 %, т.е. рассматриваемая совокупность крайне неоднородная.
В построенных рядах распределения нашла
отражение количественно выраженная неравномерность в состоянии строительной отрасли по
территории Российской Федерации. В то же время ряды распределения помогают лишь в общей
форме выразить внутренние особенности и закономерности изучаемого объекта, поэтому с целью качественного анализа территориальных различий мы предлагаем осуществить типологизацию регионов на основе метода группировок.
Группировки, являясь одним из важнейших и
самостоятельных приемов изучения социальноэкономических явлений, составляют в то же время неотъемлемую часть научного исследования.
С помощью данного метода решаются достаточно сложные аналитические задачи, одной из которых служит выделение в составе массового явления тех его частей, которые однородны по каче-

ству и условиям развития, в которых действуют
одни и те же закономерности влияния факторов.
Построим типологическую группировку по
объему работ, выполненных по виду экономической деятельности “строительство” (табл. 2).
В среднем в регионе объем работ составляет 25 тыс. руб. на человека. В половине регионов
он меньше, чем 19 тыс. руб./чел., а в половине больше данного значения.
Разница между крайними значениями весьма велика - среднедушевой объем строительных
работ в Тюменской области (118,3 тыс. руб./чел.)
в 23,7 раза превышает аналогичный показатель
ее географического соседа - Курганской области
(5,0).
В целом, между отдельными типическими
группами нет четкой географической закономерности: в одну и т уже группу попадают регионы
из разных частей страны.
Город Москва как субъект Федерации по
большинству социально-экономических индикаторов занимает первое место с большим отрывом.
Обратим внимание, что объем строительных раТаблица 2

Типология регионов Российской Федерации по объему работ, выполненных
по виду деятельности “строительство”, в расчете на 1 жителя (2010 г.)
Объем работ, выполненных по виду
Число регионов
деятельности "строительство", тыс. руб./чел.
Низкий уровень
До 15
25
Курганская обл., Алтайский край, Республика Тыва, Кировская обл., Республика Калмыкия, КарачаевоЧеркесская Республика, Удмуртская Республика, Орловская обл., Воронежская обл., Брянская обл.,
Ставропольский край, Псковская обл., Челябинская обл., Ивановская обл., Костромская обл., Республика
Марий Эл, Ульяновская обл., Республика Хакасия, Новосибирская обл., Волгоградская обл., Саратовская
обл., Оренбургская обл., Самарская обл., Владимирская обл., Чувашская Республика
Пониженный уровень
15-35
37
Забайкальский край, Ростовская обл., Республика Карелия, Республика Адыгея, Тульская обл.,
Тамбовская обл., Республика Бурятия, Астраханская обл., Пензенская обл., Омская обл., Республика
Северная Осетия - Алания, Липецкая обл., Свердловская обл., Тверская обл., Смоленская обл.,
Республика Башкортостан, Рязанская обл., Республика Дагестан, Республика Мордовия, Архангельская
обл., Курская обл., Иркутская обл., Мурманская обл., Вологодская обл., Пермский край, Белгородская
обл., Калининградская обл., Нижегородская обл., Новгородская обл., Кемеровская обл., Томская обл.,
Калужская обл., Ярославская обл., Красноярский край, Амурская обл., Республика Алтай, Московская
обл.
Средний уровень
35-55
9
Магаданская обл., Ленинградская обл., Приморский край, Камчатский край, г. Москва, Республика Саха
(Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, Краснодарский край
Повышенный уровень
55-75
3
Тип

Республика Коми, Еврейская автономная обл., г. Санкт-Петербург
Высокий уровень
75 и более
Сахалинская обл., Тюменская обл.
Итого

2
76
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бот в г. Москве находится на достаточно среднем уровне. При этом значение изучаемого показателя в столице (45,0) гораздо выше среднего
арифметического и медианного, однако на 62 %
ниже, чем в Тюменской области.
Еще одним важным итогом группировки является тот факт, что в группу с “низким уровнем” попали регионы с весьма высоким уровнем
жизни и экономического развития - Новосибирская, Самарская, Челябинская области.
Типологические группировки решают важную
задачу выделения однородных типов, однако они
ограничены одним признаком. Но уровень развития строительной отрасли - категория многоаспектная, измеряемая несколькими признаками.
Возникает необходимость применить многомерные методы группировок - непараметрические
методы и кластерный анализ.
Для исследования было отобрано 12 показателей, характеризующих отдельные аспекты уровня устойчивого развития строительной отрасли.
Во-первых, к ним относятся частные показатели результативности строительной деятельности:
Y1 - ввод в действие зданий различного назначения (в расчете на 1000 чел.), м2;
Y2 - ввод в действие жилых домов (в расчете
на 1000 чел.), м2;
Y3 - ввод в действие квартир (в расчете на
1000 чел.), ед.;
Y4 - ввод в действие образовательных учреждений (в расчете на 1000 чел.), ученических мест;
Y5 - ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений (в расчете на 100 000 чел.),
посещений в смену;
Y6 - ввод в действие больниц (в расчете на
1000 чел.), коек.
Во-вторых, это показатели деловой активности строительных организаций. Их значения были
получены на основе опросов руководителей организаций отрасли:
Y7 - индекс предпринимательской уверенности;
Y8 - оценка экономической ситуации в отрасли, % респондентов, оценивших ситуацию как
“благоприятную”.
В-третьих, это индикаторы состояния строительных организаций:
Y9 - средняя загрузка производственных мощностей, %;
Y10 - средняя зарплата, руб.;
Y11 - доля активной части основных фондов, %.

В-четвертых, это обобщающий (итоговый) показатель уровня развития строительной отрасли:
Y12 - среднедушевой объем работ, выполненных по виду деятельности “строительство”, тыс.
руб./чел.
Чтобы дать обобщающую оценку уровня
развития строительной отрасли на основе частных индикаторов и упорядочить регионы, необходимо провести их сравнительный анализ на основе непараметрических методов. К ним относятся метод балльных оценок, суммы мест, “Паттерн”, метод многомерной средней и др.
Указанные методы имеют ряд преимуществ
перед традиционными параметрическими. В частности, их можно использовать по сравнительно небольшим выборкам (в нашем случае объем
выборки составляет 76 регионов); путем стандартизации значений исходных показателей достигается необходимый уровень сжатия информации.
Кроме того, они достаточно просты для интерпретации и нечувствительны к ошибкам измерения. При их применении вопрос о нормальности
распределения не является принципиальным.
В нашем исследовании мы рассмотрели ранжирование видов регионов по методу многомерной средней (табл. 2). Методика заключается в
том, что по каждому показателю вычисляется
средняя величина, а индивидуальные показатели
каждого региона соотносятся с ней. Таким образом, каждый регион получает 12 коэффициентов,
из которых на заключительном этапе рассчитывается средний. Итого - 76 средних коэффициентов (многомерных средних), что позволяет ранжировать регионы по уровню развития строительной отрасли. Чем выше многомерная средняя
оценка, тем выше рейтинг.
Проведенное исследование показало, что
первые четыре места занимают представители
восточной части России. Первый рейтинг имеет
Республика Алтай, несмотря на то, что только
по семи из 12 индикаторов она имеет значения
выше среднероссийских. Ее лидерство обеспечивается огромным отрывом по показателям
ввода образовательных и лечебных учреждений.
Например, по числу введенных ученических мест
Алтай превышает среднее значение по стране
почти в 20 раз. Высокий рейтинг двух дальневосточных регионов - Сахалинской и Магаданской
областей - достигнут также за счет приоритета
в показателях строительства объектов социальной сферы. Именно отсутствие строительной ак-
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тивности в этой сфере во многом обусловило низкий рейтинг Ивановской области и Республики
Карелии (в первой из них в 2010 г. не введено ни
одного квадратного метра образовательных или
лечебных учреждений).
Обратим внимание также на то, что имеющая 70-й рейтинг Удмуртия по всем 12 индикаторам имеет значения ниже среднероссийских (это
единственный подобный субъект Федерации).
В целом, в 2010 г. в 29 регионах не возводились больницы, в 23 - учреждения сферы образования.
Для упорядочения информации и систематизации сведений мы построили типологию регионов РФ по средней многомерной оценке, выделив 5 типов (табл. 3).

Кластерный анализ - одно из направлений
многомерного исследования. Особо важное место он занимает в тех отраслях науки, которые связаны с изучением массовых явлений и процессов.
Необходимость развития методов кластерного
анализа и их использования продиктована, прежде
всего, тем, что они помогают построить научно
обоснованные классификации, выявить внутренние
связи между единицами наблюдаемой совокупности. Кроме того, методы кластерного анализа
могут использоваться с целью сжатия информации, что выступает важным фактором в условиях
постоянного увеличения и усложнения потоков статистических данных. Одна из задач кластерного
анализа - построение новых классификаций для
слабоизученных явлений, когда необходимо устаТаблица 3

Типология регионов Российской Федерации по средней многомерной оценке (2010 г.)
Тип
Средняя многомерная оценка
Число регионов
Низкий уровень
До 0,75
18
Республика Карелия, Ивановская обл., Псковская обл., Мурманская обл., Тульская обл., Брянская обл.,
Удмуртская Республика, Республика Калмыкия, Владимирская обл., Самарская обл., Ульяновская обл.,
Смоленская обл., Челябинская обл., Республика Тыва, Волгоградская обл., Курганская обл., Пензенская
обл., Ярославская обл.
Пониженный уровень
0,75-1,00
32
Алтайский край, Кировская обл., Костромская обл., Республика Дагестан, Курская обл., Томская обл.,
Саратовская обл., Иркутская обл., Забайкальский край, Республика Хакасия, Тверская обл., Республика
Марий Эл, Республика Коми, Орловская обл., Ростовская обл., Оренбургская обл., Архангельская обл.,
Свердловская обл., Тамбовская обл., Калужская обл., Новосибирская обл., г. Москва, Чувашская
Республика, Еврейская автономная обл., Кемеровская обл., Омская обл., Новгородская обл., Пермский
край, Камчатский край, Приморский край, Нижегородская обл., Красноярский край
Средний уровень
1,00-1,25
12
Липецкая обл., Амурская обл., Воронежская обл., Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский
край, Республика Бурятия, Калининградская обл., Хабаровский край, Ленинградская обл., Республика
Башкортостан, Вологодская обл., Республика Мордовия
Повышенный уровень
1,25-1,50
8
Рязанская обл., Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Белгородская обл., Республика
Адыгея, Астраханская обл., Краснодарский край, Московская обл.
Высокий уровень
1,50 и более
6
Республика Сев.Осетия - Алания, г. Санкт-Петербург, Тюменская обл., Магаданская обл., Сахалинская
обл., Республика Алтай
Итого
76

В первых двух группах содержатся регионы,
имеющие среднюю многомерную оценку ниже
общероссийской. Таких регионов более половины - 50. Всего 26 субъектов имеют значения
выше среднероссийских, но здесь разброс значений существенно выше (от 1 до 3,55). Коэффициент вариации по средней многомерной оценке
составляет 42,1 %; половина регионов имеет значения менее, а половина - более 0,872 (медиана).

новить наличие связей внутри совокупности и попытаться привнести в нее структуру. Это самый
математически точный и распространенный метод многомерной группировки.
Рассмотрим наиболее часто используемые
расстояния и меры близости в задачах кластерного анализа.
Наибольшее распространение получила
обычная Евклидова метрика, например, если
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объект описывается двумя параметрами, то он
может быть изображен точкой на плоскости, а
расстояние между объектами - это расстояние
между точками, вычисленное по теореме Пифагора. То есть возводится в квадрат расстояние
по каждой координате, суммируется и из полученной суммы извлекается квадратный корень.
k

РЕ = (Хi Хj) =

 (Х

ij

 Х ji )2 ,

гают к нормировке каждого признака путем деления центрированной величины на среднее квадратическое отклонение и переходят от матрицы признаков Х к нормированной матрице с элементами:
Х ilH =

X il  X l
,
l

где l - среднее квадратическое отклонение l-го признака.

l 1

Но данная операция может привести к нежелательным последствиям, если кластеры хороИспользование данного расстояния оправда- шо разделены по одному признаку и не разделено в случаях, если:
ны по другому, то после нормировки дискрими- наблюдения берутся из генеральных сово- нирующие возможности первого признака будут
купностей, имеющих многомерное нормальное уменьшены в связи с увеличением “шумового”
распределение, компоненты Х взаимно независи- эффекта второго. В случае, когда показатели
мы и имеют одну и ту же дисперсию;
объектов имеют различные единицы измерения,
- компоненты наблюдений Х однородны по целесообразнее применить “взвешенное” евклифизическому и экономическому смыслу, одина- дово расстояние. В данном случае каждой комково важны для классификации.
поненте Х приписывается некоторый “вес” wl ,
С геометрической точки зрения и содержатель- пропорциональный степени важности признака в
ной интерпретации Евклидово расстояние может задаче классификации.
оказаться бессмысленным, если признаки имеют
В нашем исследовании мы применили именразные единицы измерения. Для приведения при- но Евклидову метрику в качестве меры близости
знаков к одинаковым единицам измерения прибе- объектов.
где Хij и Хji - величина l-й компоненты у i-го (j-го) объекта.

Рис. Дендрограмма результатов кластеризации регионов Российской Федерации
по индикаторам развития строительной отрасли в 2010 г.
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Особенность кластер-анализа в том, что число групп в нем устанавливается не самим исследователем, а определяется в результате расчетов. При этом остается свобода выбора точного
количества кластеров в зависимости от меры
близости объектов, которую аналитик считает
приемлемой.
На основе визуального анализа полученной дендрограммы (см. рисунок) мы установили, что совокупность разбивается на 13 кластеров (табл. 4), причем в первом кластере есть только один представитель - Мурманская область. Он характери-

Кластер
1
2
3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13
14
Итого

зуется достаточно низкими значениями большинства индикаторов развития строительной отрасли, и в первую очередь - жилищного строительства (худшие значения по России). Например, ввод
жилых домов составляет всего 35 м2, а квартир 0,5 в расчете на 1000 жителей.
В отдельном кластере находится и Магаданская область, имеющая лучшие показатели по
вводу в строй больниц (115 коек на 1000 жителей) и средней зарплаты работников строительных организаций (42 тыс. руб.). С другой стороны, никто из руководителей предприятий отрасли

Таблица 4
Результаты кластеризации регионов Российской Федерации
по индикаторам развития строительной отрасли в 2010 г.
Число
Подкластер
Состав
регионов
1
Мурманская обл.
1
Магаданская обл.
8
Карачаево-Черкесия, Тыва, Коми, Амурская
обл., Камчатский край, Москва, Курганская обл.,
Ивановская обл.
4.1
2
Томская обл., Саратовская обл.
4.2
5
Башкортостан, Марий Эл, Ростовская обл.,
Новгородская обл., Рязанская обл.
5.1
2
Астраханская обл., Тамбовская обл.
5.2
6
Сахалинская обл., Свердловская обл.,
Ставропольский край, Пензенская обл.,
Нижегородская обл., Воронежская обл.
6.1
1
Алтай
3
Адыгея, Сев.Осетия - Алания, Вологодская обл.
6.2
8
Саха, Челябинская обл., Оренбургская обл.,
7.1
Еврейская АО, Кировская обл., Омская обл.,
Кемеровская обл., Орловская обл.
7.2
4
Мордовия, Ульяновская обл., Красноярский
край, Курская обл.
5
Хабаровский край, Забайкальский край,
Алтайский край, Пермский край, Ярославская
обл.
10
Приморский край, Бурятия, Хакасия, Иркутская
обл., Волгоградская обл., Архангельская обл.,
Псковская обл., Карелия, Тульская обл.,
Костромская обл.
8
Тверская обл., Смоленская обл., Владимирская
обл., Дагестан, Самарская обл., Удмуртия,
Калмыкия, Брянская обл.
11.1
4
Новосибирская обл., Тюменская обл.,
Ленинградская обл., Калининградская обл.
11.2
3
Чувашия, Краснодарский край, Липецкая обл.
12.1
1
Санкт-Петербург
12.2
2
Татарстан, Калужская обл.
1
Московская обл.
1
Белгородская обл.
76
-
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данного региона не оценил экономическую ситуацию как благоприятную.
Хорошие показатели жилищного строительства и неблагоприятные - медицинского - объединили в один кластер Томскую и Саратовскую
области. Высокие натуральные показатели ввода строительных объектов разного назначения
отличают Московскую и Белгородскую области.
В то же время они разъединены по отдельным
кластерам, так как имеют весьма различный стоимостный объем выполненных строительных работ (соответственно, 32,7 и 23,7 тыс. руб. / чел.).
Татарстан, Калужская область и Санкт-Петербург объединяет высокий уровень ввода зданий
различного назначения, но за счет более высокой
зарплаты строительных работников (в 1,5 раза) данный город федерального подчинения выделен в
отдельный подкластер.
Важным ресурсом строительных организаций выступают машины и оборудование - это активная часть их основных фондов. Высокий процент активной части фондов объединяет в один
кластер (номер 3) восемь субъектов Федерации,
среди которых выделяется Карачаево-Черкесская Республика (91,2 %).
Низкий уровень деловой активности (по мнению руководителей предприятий), выражающийся
в неблагоприятной экономической ситуации в строительстве и низком уровне предпринимательской

уверенности, присущ строительной отрасли ряда
регионов. Они объединены в кластер номер 10.
В целом, объединяющим моментом в группировке по многомерной средней и в кластер-анализе является особое место республики Алтай.
В то же время сравнивать результаты этих двух
группировок некорректно, так как они имеют разные задачи и построены по разным методологическим принципам. Каждая из них имеет свое
место в экономическом анализе уровня развития
строительной отрасли региона.
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Рассмотрен механизм формирования регионального туристского кластера на примере Псковской области. Представлена характеристика проекта, включающая цели, задачи, субъект, объект, принципы.
Сформированы модель окружения проекта, схема взаимодействия целевых групп, алгоритм реализации проекта, механизм финансирования проекта, механизм повышения эффективности проекта и
уклонения от рисков.
Ключевые слова: региональный туристский кластер, индустрия туризма, предпринимательские структуры индустрии туризма, государственное регулирование туризма.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. инновационная и социальная ориентации регионального
развития проявляются, в числе прочего, в образовании и развитии туристских кластеров с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природными ресурсами и
природными ландшафтами, а также с богатым
историко-культурным наследием.
Региональный туристский кластер - туристско-рекреационная система, состоящая из локализованных групп производственных предприятий
в сфере туристского обслуживания и сопряженных отраслей, различных непроизводственных
организаций, совместная деятельность которых
нацелена на удовлетворение рекреационных потребностей 1 .
Возникающий при формировании кластеров
синергетический эффект приводит к повышению
эффективности предприятий, возникновению инноваций, способствует усилению внутри- и межрегионального разделения труда и его кооперации, что позволяет:
- органам власти обеспечить выполнение
своих обязательств по улучшению экономической ситуации в регионе, увеличению уровня занятости, а также по внедрению инноваций (увеличивается налогооблагаемая база, снижается зависимость от отдельных бизнес-групп, появляются основания для диверсификации экономического
развития территории);
- представителям бизнес-структур использовать “эффект масштаба” (улучшается кадровая

инфраструктура, появляется инфраструктура для
исследований и разработок, снижаются издержки, возникают возможности для выхода на международные рынки)2;
- населению обеспечить удовлетворение потребностей в туруслугах.
Актуальность развития туристско-рекреационных кластеров в Псковской области обусловливается наличием такого фактора, как уникальные
исторические объекты, памятники культуры и искусства, что признано рядом авторов основополагающей предпосылкой для формирования такого
рода кластеров (Е.Г. Кропилова, А.В. Митрофанова и др.).
Согласно Областной долгосрочной целевой
программе “Развитие культурно-познавательного
туризма в Псковской области на 2010-2016 годы”
реальный эффект от туристского потока в Псковскую область достаточно мал. При этом в структуре экономики Псковской области туристический комплекс оценивается в 1,2 % внутреннего
регионального продукта. Причинами такого положения дел являются: невысокий уровень развития туристской инфраструктуры, инфраструктуры развлечений, транспортной инфраструктуры, низкий уровень сервиса, недостаточный уровень нормативно-правового и методического обеспечения и т.п.
В рамках данного исследования был проведен
анализ состояния регионального туристского кластера Псковской области в соответствии с методикой, предложенной Е.Г. Кропиновой и А.В. Митрофановой. В результате уровень развития класте-
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ра был определен как зарождающийся, обладающий следующими характеристиками: начало
образования кооперативных связей между участниками туристского процесса; осознание роли
партнерских связей для усиления собственной конкурентоспособности и обеспечения собственного выживания в условиях рыночной экономики.
Результат анализа говорит о наличии предпосылок для дальнейшего развития регионального туристского кластера и доведения его до статуса “развивающегося” и в конечном итоге “зрелого” кластера, согласно типологии, представленной Е.Г. Кропиновой и А.В. Митрофановой.
В рамках данного исследования нами был
разработан механизм управления проектом по
формированию регионального туристского кластера в Псковской области.
Целями проекта по формированию регионального туристского кластера в соответствии с
областной долгосрочной целевой программой
“Развитие культурно-познавательного туризма
Псковской области на 2010-2014 годы” являются: усиление привлекательности Псковской области как уникального на Северо-Западе России
центра культурно-познавательного туризма, диверсификация туристского продукта области, повышение эффективности туристской деятельности в области.
Для достижения указанных целей перед проектом ставятся следующие задачи: развитие городского, событийного, культурно-познавательного видов туризма, развитие туристской инфраструктуры, реконструкция общественных пространств, развитие кластера творческих индустрий, информационное продвижение туристского
продукта, обеспечение кадрами туристской индустрии, обеспечение безопасности туристов.
Объектом управления в рамках данного проекта является туристский кластер. С точки зрения системного анализа такой объект управления обладает рядом признаков3: большим количеством взаимосвязанных элементов, взаимодействующих между собой; двумя видами целей
(развитие бизнеса и развитие кластера); множеством целевых задач; дивизиональной структурой управления; большим числом информационных потоков и случайных факторов.
Субъектом управления региональным туристским кластером должны выступать региональные
органы власти4. Задачи субъекта управления туристским кластером в Псковской области таковы:

- привлечение целевого финансирования
субъектов индустрии туризма путем подготовки
соответствующих предложений совместно с бизнес-ассоциациями и ассоциациями предпринимателей индустрии туризма;
- привлечение государственных заказов для
развития отдельных видов туризма или субъектов туристской инфраструктуры совместно с Комитетом Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию;
- информационное обеспечение индустрии
туризма, создание туристской информационной
системы совместно с бизнес-ассоциациями и
ассоциациями предпринимателей индустрии туризма;
- маркетинг и продвижение национального
турпродукта совместно с бизнес-ассоциациями
и ассоциациями предпринимателей индустрии
туризма;
- содействие кадровому обеспечению индустрии туризма и развитие научных исследований
в сфере туризма совместно с Управлением образования администрации Псковской области и
учреждениями профессионального образования;
- разработка и реализация инвестиционных и
других проектов в области туризма совместно с
Комитетом Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию и бизнес-ассоциациями;
- маркетинговые исследования и статистические наблюдения индустрии туризма и доведение их результатов до всех субъектов указанной индустрии совместно с бизнес-ассоциациями.
К числу наиболее актуальных принципов управления данным проектом относятся принципы
системности, целенаправленности и комплексности 5 .
Принцип целенаправленности состоит в том,
чтобы цели проекта были направлены на социально-экономическое развитие региона.
Принцип комплексности заключается в наиболее полном и эффективном использовании всех
видов региональных туристских ресурсов.
Принцип системности означает ориентацию
управленческого воздействия на организацию
эффективного взаимодействия всех элементов
системы - участников регионального кластера.
Представим модель окружения проекта по
формированию регионального туристского кластера (рис. 1).
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Рис. 1. Модель окружения проекта по формированию регионального туристского кластера

Окружение проекта по формированию регионального туристского кластера складывается из
микро- и макросреды. Микросреда проекта включает в себя поставщиков туристско-рекреационных ресурсов; предприятия индустрии туризма и
смежных отраслей, обеспечивающих инфраструктуру туризма; потребителей, предъявляющих спрос на туристские услуги; государство как
субъект управления проектом, осуществляющий
прямое и косвенное регулирование реализации
проекта. Макросреда проекта охватывает комплекс факторов, обеспечивающих эффективную
реализацию проекта, не поддающихся влиянию
участников проекта.
Концепция проекта по формированию регионального туристского кластера в Псковской области предусматривает обеспечение надлежащей
кооперации участников микросреды проекта или,
другими словами, целевых групп проекта. Покажем схему взаимодействия целевых групп проекта по формированию регионального туристского кластера (рис. 2).

Представители органов власти региона, предпринимательских и общественных структур, население проявляют инициативу по формированию
туристского кластера и озвучивают свои потребности в рамках развития туристской индустрии,
которые должны быть учтены субъектом управления при постановке целей и задач развития кластера. После этого субъект управления разрабатывает план функционирования кластера, программу и перечень конкретных мероприятий. Затем осуществляются дальнейшее управление,
развитие и мониторинг. В ходе мониторинга
субъект управления изучает уровень удовлетворения потребностей целевых групп в рамках функционирования туристского кластера. В случае
выявления отклонений вносятся изменения в план,
программу или перечень мероприятий.
При реализации своей деятельности по управлению региональным туристским кластером
субъект управления должен придерживаться определенного алгоритма действий. Такой алгоритм, основанный на методике, предложенной
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Рис. 2. Схема взаимодействия целевых групп проекта по формированию
регионального туристского кластера

С.А.Барановой6, состоит из пяти этапов: организационно-подготовительного, анализа, целеполагания, реализации и мониторинга и обратной связи.
На организационно-подготовительном этапе
необходимо определить модель управления туристским кластером, целевые группы и их потребности. Классификация моделей управления туристским кластером была представлена М.В. Якименко7. Автор предлагает три модели: самоорганизации (предполагает отсутствие государственной турадминистрации как таковой), централизации (предполагает наличие сильного и авторитетного министерства) и европейскую модель (предполагает разделение органов государственного регулирования туризма на две ветви:
бюрократическую и маркетинговую). С нашей
точки зрения, для управления региональным туристским кластером в условиях российской действительности наиболее применима третья модель, для которой характерно использование не
только рыночных методов управления, но и государственное регулирование.
Целевыми группами проекта по формированию регионального туристского кластера являются: органы исполнительной власти региона, представители предпринимательских структур и население. Потребности органов исполнительной
власти проявляются, на наш взгляд, в обеспечении устойчивого развития региона и высокого
качества жизни населения при ограниченном
объеме доступных ресурсов, что обусловливает
необходимость поддержки наиболее перспективных отраслей экономики. Потребности предпри-

нимательских структур проявляются, с нашей
точки зрения, в поддержке наименее развитых,
но имеющих наибольший потенциал видов туризма и субъектов туриндустрии. Потребности населения проявляются в повышении социальной
эффективности в индустрии туризма, в результате чего улучшается качество жизни (увеличивается занятость и уровень доходов, развивается
инфраструктура, расширяется спектр социальных
услуг и т.д.).
На этапе анализа путем объективной и
субъективной оценок выявляется, насколько согласуются потребности целевых групп. Объективная оценка проводится путем изучения документов стратегического планирования (стратегий
социально-экономического развития субъекта,
стратегий развития отраслей и т.д.), анализа туристского потенциала региона, анализа данных
официальной статистики. Субъективная оценка
потребностей целевых групп проводится путем
экспертного опроса их представителей.
В результате сопоставления результатов
объективной и субъективной оценок потребностей целевых групп определяются основные проблемы согласования таких потребностей, мешающие достижению баланса частных и государственных интересов в процессе реализации товаров и услуг в туриндустрии и являющиеся основой для постановки целей и задач проекта.
На этапе целеполагания определяются цели
и задачи функционирования кластера (привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и продвижение туристского потенциала региона и др.).
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На этапе реализации разрабатываются и внедряются проекты и программы, направленные на
достижение приоритетных целей функционирования кластера. На этапе мониторинга и обратной
связи результаты реализации таких проектов и
программ оцениваются на предмет удовлетворения потребностей целевых групп, в ходе чего
может возникнуть необходимость возврата к этапу оценки проблем согласования таких потребностей. Получение обратной связи позволяет внести корректировки в процесс реализации проекта
на этапе определения потребностей целевых
групп.
На наш взгляд, предложенный алгоритм позволяет учитывать интересы всех целевых групп
регионального туристского кластера, а также
обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие территории.
В состав механизма управления данным проектом входит механизм финансирования, который включает в себя структуру финансовых ресурсов кластера и методы финансирования кластера.
Структура финансовых ресурсов туристского кластера Псковской области включает в себя:
- государственные вложения, которые предусмотрены областной долгосрочной целевой программой “Развитие культурно-познавательного
туризма в Псковской области на 2010-2016 годы”;
- вложения крупных турпредприятий (например, строительство гостиничных комплексов
“Двор Подзноева”, “Солнечный берег” и “Покровский бастион”, гостиничных комплексов по
ул. Гоголя, 24 и 52; ул. Л.Толстого, 9; Рижскому

пр., 11; ул. Бастионной, 9А; строительство торгово-развлекательного центра “На четырех углах”,
строительство яхт-клуба и др.);
- членские взносы субъектов регионального
туристского кластера;
- средства российских и зарубежных грантов и
других конкурсных проектов;
- доходы, полученные в результате внереализационной деятельности кластера.
Как правило, затраты на создание кластера
финансируются из средств государственных вложений. Затраты на развитие и поддержание туристской инфраструктуры, а также затраты на
отдельные проекты и программы, разработанные
субъектом управления в рамках реализации целей и задач функционирования кластера, покрываются из остальных источников.
Оценка эффективности проекта по формированию регионального туристского кластера проводится отдельно для каждой целевой группы
проекта (см. таблицу). Эффективность проекта
для органов исполнительной власти определяется через расчет показателей региональной эффективности. Эффективность проекта для предпринимательских структур определяется через оценку состояния регионального туристского кластера Псковской области в соответствии с методикой, предложенной Е.Г. Кропиновой и А.В. Митрофановой. Эффективность проекта для населения определяется через оценку показателей качества жизни населения.
Как видно из таблицы, реализация проекта
по формированию регионального туристского кластера в Псковской области обеспечивает реали-

Показатели эффективности проекта по формированию регионального туристского кластера
Целевая группа
Органы
исполнительной
власти

Показатели
эффективности
Экономические

Социальные

Предпринимательские
структуры

Население

Экологические
Состояние
регионального
туристского
кластера, балл
Показатели
качества жизни

Содержание эффекта
Увеличение доли доходов от туризма в ВРП
Развитие малого бизнеса
Увеличение налоговой базы
Привлечение инвестиций в региональную экономику
Увеличение уровня занятости населения
Улучшение качества жизни за счет расширения туристского
предложения
Повышение доступности социальных услуг
Развитие сельского и экологического туризма
Увеличение количества баллов, характеризующих состояние
регионального туристского кластера, с 7 до 12,
что соответствует "развивающемуся" типу
Повышение социальной эффективности индустрии туризма
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зацию потребностей всех целевых групп проекта. Исходя из этого, можно говорить об эффективности такого проекта.
Однако реализация проекта по формированию
регионального туристского кластера связана с
рядом рисков, например, с отсутствием надлежащей кооперации, нестабильностью нормативно-правовой базы, отсутствием профессиональных туристских кадров, низкой восприимчивостью руководящих работников к инновациям, длительным периодом реализации проекта.
Обеспечение эффективности проекта в долгосрочной перспективе и его устойчивого развития возможно за счет применения методов снижения рисков при управлении проектом, к которым относятся методы компенсации рисков (прогнозирование внешней среды, мониторинг социально-экономической и правовой среды, создание
системы резервов проекта), методы распределения рисков, страхование, диверсификация.
Таким образом, представленный в работе
механизм позволяет эффективно управлять проектом по формированию в Псковской области
туристского кластера. Данный проект обеспечивает комплексное использование региональных
ресурсов: природных, инфраструктурных, производственных, трудовых, финансовых и др. Кроме того, повышается уровень регионального раз-

вития, качество жизни населения, увеличивается
уровень деловой активности в регионе.
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Представлена синтезированная модель оценки результатов и эффектов инновационной деятельности
на микроуровне (предприятие, кластер, холдинг), исследуются компоненты инновационного поля “результат”. Последовательно детерминированы виды новшеств, направления оценки результативности-эффективности и эконометрическая модель. Сопоставлены результаты инновационной деятельности, используемые в статистике в Российской Федерации, с выраженным отнесением экономического
эффекта и принципом интерпретации.
Ключевые слова: инновационный потенциал, синтезированная модель оценки, нововведения.

Научный вопрос формализации результатов
и эффектов инновационной деятельности не является столь однозначным, как это кажется с
первого взгляда - “…результатом инновации определяется прибыль предпринимателя”1. Современная теория инновационного менеджмента непрерывно ревизует классификацию новшеств,
уровень их новизны и направленность результативности - область хозяйственной или социальной сферы, в которой обнаруживается эффект от
внедрения новации. По данным электронного каталога ГРНТИ, только за последние 3 года (20092011) вышли в свет 437 дискуссионных публикаций, посвященных классификации инноваций. Принимая теоретическую неоднозначность направленности новшеств, можно согласиться и с отсутствием согласованного подхода к оценке результатов и эффектов инновационного процесса
на микроуровне. Автор также должен выразить
и формализовать свою научную позицию по данному вопросу. Включение в научную дискуссию
продиктовано заявленной в работе теоретической целостностью описания инновационного потенциала и поля, в котором он реализуется.
Поставленная цель - формирование модели
оценки результатов и эффектов реализации инновационного потенциала - ставит следующие задачи:
1) формализация актуальных представлений
о видах инновационных результатов, направленности коммерческого потенциала новшеств;
2) выделение ожидаемых инновационных
эффектов и результатов на микроуровне;

3) синтез модели эконометрической оценки
эффектов и результатов предприятия;
4) построение сопоставительной модели эконометрических переменных модели и ожидаемых
эффектов, результатов инновационной деятельности предприятий.
Отправной точкой в рассуждениях о видах
инновационных результатов, направленности коммерческого потенциала нововведений является
его экономическое содержание.
Переходя в плоскость поиска направлений
реализации инновационного потенциала, содержания идей совершенствования социальной и профессиональной сфер, объективно можно согласиться с наиболее проработанным классификатором - “Руководство Осло”2 . Представленный
в табл. 1 классификатор интерпретирован автором как с позиции задач формирования типологии идей, так и с точки зрения возможности наблюдения статистических закономерностей.
Расширенная (в научном плане) классификация Руководства Осло позволяет произвести сопоставительное исследование взаимосвязи инновационных результатов: обнаружить, какие виды
инновационных идей имеют связанную природу
реализации в рамках предприятия. Действительно, для реализации “…идеи нового продукта требуется изменение производственной технологии
(процессная инновация. - В.А.)”. То есть воплощение идеи инновационного потенциала не может
быть реализовано локально без изменения других компонент инновационной системы - предприятия. Любая идея новшества в области техноло-
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Таблица 1
Классификация идей, инноваций, заложенных в потенциале нововведений, интерпретированная
по классификатору Fructuoso V., van der Veen
Prd1
Prd2
Prc1
Prc2
Prc3
Org1
Org2
Org3
Mar1
Mar2

Продуктовые инновации
Новые или значительно улучшенные товары
Новые или значительно улучшенные сервисы
Процессные инновации
Новые или значительно улучшенные способы производства
Новые или значительно улучшенные методы логистики, доставки или дистрибуции
Новые или значительно улучшенные способы поддержки основного производственного процесса
Организационные инновации
Новая или значительно улучшенная система менеджмента
Значительные изменения в организации бизнес-процессов
Новые или значительно улучшенные взаимоотношения с внешней средой
Маркетинговые инновации
Значительные изменения в дизайне или упаковке
Новые или значительно улучшенные методы маркетинга и дистрибуции

гических инноваций имеет связанную природу воплощается одновременно с другими объективно востребованными новаторскими решениями.
В матрице (табл. 2) представлена оценка уровней взаимосвязи (рассчитанные корреляционные
отношения r2) инновационных идей - выделенные
пары выражают статистически выраженные ситуации одновременной реализации пар новшеств.

предприятия. Соответственно, оценка эффектов
и результатов инновационной деятельности предприятия производится по совокупности направлений, отраженных в различных сферах, компетенциях, областях конкурентоспособности хозяйственной деятельности. Этот вывод подтверждается результатами исследований консалтинговой группы The Boston consulting group3, представ-

Таблица 2
Оценка уровней взаимосвязи инновационных идей по уровню корреляции r2
(значимая связь детерминирована как  0,3)*
Prd1 Prd2 Prc1 Prc2 Prc3 Org1 Org2 Org3 Mar1 Mar2
Prd1
1,00
Prd2
0,27 1,00
Prc1
0,38 0,26 1,00
Prc2
0,20 0,30 0,36 1,00
Prc3
0,29 0,30 0,38 0,43 1,00
Org1 0,16 0,22 0,23 0,23 0,33 1,00
Org2 0,17 0,20 0,19 0,18 0,26 0,47 1,00
Org3 0,14 0,24 0,18 0,18 0,19 0,34 0,43 1,00
Mar1 0,32 0,18 0,25 0,18 0,20 0,21 0,19 0,22
1,00
Mar2 0,11 0,19 0,11 0,19 0,19 0,27 0,26 0,26
0,28
1,00
* По данным исследования европейской статистики 2009 г. West J., Lakhani К.
Getting Clear About the Role of Communities in Open Innovation // Industry and
Innovation. 2008. May (№ 15, 3).

Формализация актуальных представлений о
видах инновационных результатов, направленности коммерческого потенциала идей (см. табл. 1) и
их обоснование в рамках статистической оценки
взаимосвязей (см. табл. 2) позволяет сделать
важный научный вывод. Инновационная деятельность предприятия обусловлена одновременной
реализацией ряда новационных идей, направленных на различные аспекты технологического,
маркетингового и организационного развития

ленных в табл. 3. Можно видеть, что ожидаемые
направления инновационных результатов и эффектов в практике нововведений предприятий всегда множественны, т.е. затрагивают различные
аспекты совершенствования предпринимательской практики.
Вместе с тем ожидаемые эффекты, исследованные The Boston consulting group, построены
на экспертном опросе представителей предприятий и не могут быть использованы как научно
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Таблица 3
Ожидаемые направления инновационных эффектов, используемые в практике нововведений
предприятий по данным консалтинговой группы The Boston consulting group, 2010, %*
Показатели
Уровень
Потребительская удовлетворенность
45
Рост доходов
40
Рост доходов от инновационной продукции
35
Рост маржинальной прибыли
29
Конкурентоспособность (доля рынка)
27
Эффективность инвестиций
26
Проектный принцип (эффективность производства)
26
Расширение ассортимента
25
Гибкость к запросам потребителей
20
Патенты (франшиза)
15
* Report. Innovation 2010: A return to prominence - and the emergences of the new world order /
The Boston consulting group, USA. Boston, 2010.

детерминированное поле направлений реализации
идей инновационного потенциала. В контексте этой
задачи автор считает целесообразным выбрать
подход к детерминированию результатов и эффектов инновационной деятельности на основе Руководства Фраскати, предложенный OECD. Выбор
его автором основан на двух аргументах: на теоретическом - видимая возможность сопоставления идей инновационного потенциала с направленностью результатов и эффектов; на практическом - его подход наследуется нормативной базой
статистического учета инновационной деятельности Российской Федерации. Предложенный
подход позволяет решить вторую задачу - выделение ожидаемых инновационных эффектов и
результатов на микроуровне. Соответственно, принимаются следующие метрические переменные
результатов и эффектов инновационной деятельности в стандартных бланках статистического
учета (форма № 4) Российской Федерации:
1) расширение ассортимента товаров, работ,
услуг;
2) расширение рынков сбыта;
3) улучшение качества товаров, работ, услуг;
4) замена снятой с производства устаревшей продукции;
5) увеличение занятости;
6) повышение гибкости производства;
7) рост производственных мощностей;
8) сокращение затрат на заработную плату;
9) сокращение материальных затрат;
10) повышение энергоэффективности производства (сокращение потребления или потери
энергетических ресурсов);

11) снижение загрязнения окружающей
среды;
12) обеспечение соответствия современным
техническим регламентам, правилам и стандартам;
13) улучшение условий и охраны труда;
14) сохранение традиционных рынков сбыта;
15) сокращение времени на взаимодействие
с клиентами или поставщиками;
16) улучшение информационных связей внутри организации или с другими организациями.
Явным недостатком предложенного классификатора результатов и эффектов является экспертный механизм интерпретации их оценок. Если
обратиться к оценочной статистике данных переменных за 2010 г.4, то отчетливо можно видеть
их необъективность - разброс значений меньше
20 %. Это обусловлено экспертным методом их
получения - опросом (форма № 4 Росстата)5, отсутствием объективных эконометрических параметров их оценки. Эта проблема ставит перед
нами третью задачу - синтез модели эконометрической оценки эффектов и результатов предприятия, позволяющей объективизировать направления идей инновационного потенциала.
Поставленная задача может быть решена
через моделирование экономики хозяйственной
деятельности предприятия, в рамках которой обнаруживается привязка выделенных направлений (вышеприведенный список 16 позиций) к переменным модели. Для синтеза модели примем
следующие ограничения и допущения, отвечающие условиям решаемой задачи, - эконометрическое выражение реализации инновационного потенциала:
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1) объем выпуска продукции и объем производства одинаковы, т.е. продукция в полном объеме реализуется потребителю;
2) переменные отражают уровни управленческого учета предприятия в инновационной деятельности, могут быть получены из системы первичного, бухгалтерского учета предприятия;
3) уровни управленческого учета раскрываются относительно направленности идей инновационного потенциала;
4) результат отражается как валовое значение показателя, переменной учета;
5) эффект выражен динамическим изменением (  ) показателя экономики предприятия под
д
влиянием реализации идеи, заложенной в инновационном потенциале.
В рамках граничных условий автор развил
базовую модель управленческого учета применительно к системе учета инновационной деятельности, ее эффектов и результатов. Синтезированная модель оценки эффектов и результатов
реализации потенциала новшества в инновационном поле может быть представлена системой
уравнений:
 P  P  ( Q  Q )  ( CD  CD ) 

 ( CM  CM )
Q  Q  ( QN  QN ) 
,

 ( p  p )  QPL
CD  CD  ( PN  PN ) 

 ( c  c )  ( CP  CP )

где P ,P - прибыль субъекта хозяйственной деятельности (организации, предприятия), прирост прибыли в результате осуществления им инновационной
деятельности (динамическое изменение (  ) показателя)6;
Q , Q - доход (выручка) субъекта хозяйственной
деятельности, прирост дохода в результате осуществления им инновационной деятельности;
CD , CD - прямые расходы субъекта производственной деятельности, сокращение прямых расходов производственной деятельности в результате
осуществления им инновационной деятельности;
CM ,CM - накладные (косвенные) расходы субъекта хозяйственной деятельности (менеджмент, общехозяйственные, трансакционные, НИОКР), сокраще-

ние накладных расходов деятельности в результате
осуществления им инновационной деятельности;
QN , QN - объем реализации продукции (в натуральном выражении), рост объема реализации в
результате инновационной деятельности;
p , p - цена продукции, рост цены, обусловленный
ростом конкурентоспособности (при наличии рыночной возможности), полученной в результате инновационной деятельности;
QPL - объем выручки от реализации результатов
НИОКР (патенты, лицензии, франшизы, ноу-хау);
PN , PN - объем выпуска продукции (в натуральном выражении) производством, рост объема производства продукции в результате инновационной
деятельности;
c ,c - себестоимость производства единицы продукции, снижение себестоимости производства единицы продукции;
CP ,CP - прямые постоянные расходы субъекта
производственной деятельности, сокращение прямых постоянных расходов производственной деятельности в результате осуществления им инновационной деятельности.

В модели выражены три академические переменные - прибыль, продажи, прямые расходы,
образующие три вектора эффектов и результатов
инновационного развития предприятия. Каждая
групповая переменная выражается через показатели, которые в свою очередь могут быть изменены под воздействием новаторской деятельности. Ключевым свойством синтезированной
модели определяется соответствие всех ее переменных направлениям ожидаемых эффектов и
результатов реализации инновационного потенциала. Каждая переменная может быть развита
(увеличена или уменьшена, в зависимости от ее
природы) в рамках реализации той или иной инновационной идеи. Например, в состав переменных включен рыночный, внешний показатель
конъюнктуры предприятия - цена, который обычно не используется в моделировании экономики
предприятия. Выведенные в уравнении эффекты
находятся в объективной эконометрической и
структурной взаимосвязях, логика которых отражается на рисунке. Структура не только подтверждает наличие внутренней логики их экономет-
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Таблица 4
Сопоставление результатов инновационной деятельности, используемых в статистике
в Российской Федерации, с переменными синтезированной автором модели оценки эффектов
и результатов реализации инновационного потенциала
Результаты инновационной
деятельности в официальной
отчетности
Расширение ассортимента товаров,
работ, услуг
Сохранение традиционных рынков
сбыта
Расширение рынков сбыта
Улучшение качества товаров, работ,
услуг
Замена снятой с производства устаревшей продукции

Экономический
эффект, результат
QN , QN
QN , QN , p, p
QN , QN
p , p
p , p

Увеличение занятости

CP , CP

Повышение гибкости производства

CP , CP

Рост производственных мощностей
Сокращение затрат на заработную
плату
Сокращение материальных затрат

PN , PN
CD ,  CD , CM ,  CM

Повышение энергоэффективности
производства (сокращение потребления или потери энергетических
ресурсов)
Улучшение условий и охраны труда

c , c

Сокращение времени на взаимодействие с клиентами или поставщиками
Улучшение информационных связей
внутри организации или с другими
организациями
Снижение загрязнения окружающей
среды

Обеспечение соответствия современным техническим регламентам,
правилам и стандартам

c , c

CD ,  CD , CM ,  CM

CM , CM

CM , CM

CD ,CD

QN , QN , p, p

Принцип интерпретации
Рост объема реализации продукции на
традиционных для предприятия рынках
Рост объемов реализации продукции или
цены реализации продукции
Рост объемов реализации продукции.
Проявляется в росте цены (баланс цена качество)
Позволяет удерживать экономически эффективную цену на продукцию - рост
средневзвешенной цены продукции
Сокращение неэффективного персонала
компании, оптимизация использования
кадрового резерва
Сокращение объема прямых постоянных расходов в производственной деятельности
Рост объема валового производства
Эффект прямой от сокращения трудоемкости или численности занятого персонала
Сокращение себестоимости продукции материалоемкости
Сокращение себестоимости - энергоемкости производственного цикла (вспомогательные не существенны)
Обеспечивает рост качества трудовых ресурсов, что позволяет достичь сокращения
численности, эффективности использования
Сокращение трансакционных расходов,
интерпретируется через уменьшение накладных расходов (число сотрудников
занятых в обозначенных процессах)

Сокращение прямых расходов основного
производственного цикла, обусловленные
снижением выплат по неэффективному
использованию природных ресурсов и
штрафов по экологическим нарушениям
Рост конкурентоспособности, позитивное
восприятие потребителем (лояльность),
как следствие маркетинговые преференции - реализация и цена
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рического выражения, но и демонстрирует проявление связанности их проявления.
Например, процессная инновация, направленная на снижение себестоимости продукции ( c ,c ),
проявляется как в прибыльности экономики предприятия - комплексный эффект ( P ,P ), так и в
направлении цены продукции ( p , p ). Маркетинговые, рыночные преимущества предприятия могут быть достигнуты и повышением цены на морально новые, инновационные товары (продуктовые инновации), и ее снижением (при снижении
себестоимости - процессные нововведения) на
традиционных рынках. “…Видится целесообразным предприятию реализовывать комплекс инновационных решений, одновременно или последовательно реализующих все конкурентные преимущества как внутренние - построенные на совершенствовании процессов производства, сервиса, продаж, так внешних - конъюнктурных решениях. Совокупные инновационные решения образуют синергию в экономическом эффекте”7. То
есть предложенная структура (система уравнений, на которой она построена) может рассматриваться как система поиска и акцептирования
предприятием связанных инновационных проектов, построенных на единой сфере развития, общей мониторинговой платформе. Синтезированная модель позволила решить четвертую задачу - построение сопоставительной модели эконометрических переменных модели и ожидаемых
эффектов, результатов инновационной деятельности предприятий (табл. 4). В рамках сопоставления мы выделяем (поля табл. 4): формализованные результаты инновационной деятельности в
официальной отчетности Росстата; переменные
синтезированной модели, выражающие экономический эффект, результат реализации инновационного потенциала; принцип интерпретации переменной - эффекты и результаты для экономики
предприятия. Данное сопоставление является
объективным ответом на поставленную задачу обнаруживается поле, в рамках которого ожидаемые нами направления совершенствования хозяйственной, экономической деятельности предприятия могут быть определены через направления акцептирования инновационных идей.
Предприятие-инвестор определяет зону ключевой проблемы, области формирования конкурентоспособности и в соответствии с задачей фор-

мирует параметры мониторинга (поле “Экономический эффект…”) в системе управленского учета. Соответственно, менеджмент предприятия
имеет экономическую базу оценки инновационного потенциала, его перспектив с позиции влияния на рост (снижение) экономических параметров. Задаваясь уровнем чувствительности экономической переменной (например, снижение себестоимости на величину не менее 20 %) для
предприятия, формируется критерий отбора проектов.
Таким образом, создается зона акцептирования проектов нововведений: направленность
идеи и ожидаемая величина эффекта, результата
реализации инновационного потенциала. Соответственно, предложенное решение является научно развитым методом, позволяющим сопоставить направления эффектов и результатов инновационной деятельности, выраженных параметрами обретения конкурентоспособности с переменными управленского учета предприятия.
Научная ценность сформированного подхода определяется решением теоретической задачи о выделении стандартизированных переменных управленского учета, по отношению к которым может быть привязан результат реализации
инновационного потенциала. В ранее предложенных научных подходах эти решения не были связаны: формализовывался набор качественных эффектов инновационной деятельности и выделялась (только) прибыль предприятия - как резуль-

Рис. Структура эффектов реализации идеи
инновационного потенциала
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тат новшества. Все остальные результаты и эффекты (см. рисунок) не были детерминированы.
Итак, совокупность методов и моделей, синтезированных и представленных в настоящем
разделе, позволила решить теоретическую задачу локализации эффектов и результатов реализации инновационного потенциала, сопоставить их
с качественно выраженными направлениями повышения конкурентоспособности предприятия.
Решение задачи детерминирует компоненту инновационного поля “результат” в рамках синтеза
методологии оценки потенциала нововведения в
пределах выделенных уровней инновационных систем.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ
И ПРИНЦИПОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НЕМ
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Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
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Сегодня рекламный рынок является одним из наиболее активно развивающихся сегментов российской
экономики. При этом данный рынок до сих пор остается крайне непрозрачным и имеет сложную
структуру ценообразования с большим количеством участников и посредников. Анализ структуры
рынка актуален в контексте повышения эффективности инвестиций в рекламу.
Ключевые слова: рекламный рынок, АКАР, селлеры.

Введение
Рекламный рынок Россия является динамично развивающимся. Так, доля рекламного рынка
в ВВП России в 2010 г. составила 0,56 %, в то
время как в США данный показатель находился
на уровне 1,02 %1. По показателю динамики роста в прогнозе до 2015 г. по миру ожидается ежегодный рост на уровне 4-5 %, в то время как в
России данный показатель ожидается на уровне
17-20 %2. Эти показатели свидетельствуют о значительном потенциале развития отрасли.
Так, по данным комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России в 2011 г.
объем рынка рекламы составил 263,4 млрд. руб.
Также был подведен итог развития рекламного
рынка России за первое полугодие 2012 г. Сум-

марный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил около
138 млрд. руб., что на 13 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Все сегменты
рекламного рынка за исключением рекламных изданий продемонстрировали положительную динамику к показателям первого полугодия 2011 г.3
Следует понимать значимость рекламы для
бизнеса. Степень значимости данного выбора зависит от отрасли деятельности компании. Например, для сектора FMCG затраты на рекламы
могут варьироваться в диапазоне 10-20 % от оборота, для категории ритейла - в диапазоне 2-5 %,
а для фармацевтической отрасли доля может
доходить до 50 % от выручки с отдельных направлений препаратов (см. таблицу).

Доля рекламных затрат в объеме продаж ведущих рекламодателей мира (2011)*

* См.: Annual 2012, Advertising Age. 2012. 28 дек.; отчетность компаний.
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В первую очередь, реклама - это инструмент
инвестирования в развитие компании, который при
грамотном управлении в состоянии обеспечить
отдачу, многократно превышающую первичные
инвестиции. Данный фактор обусловливает особо растущее внимание к данному инструменту
маркетинга со стороны менеджмента компаний,
что накладывает соответствующие требования
к качеству и контролю предоставляемых услуг в
данной области.
В России рекламный рынок имеет сложную
структуру посредников, осуществляющих продажи рекламного инвентаря (селлеров). Их деятельность направлена на продажу рекламного инвен-

таря по сложной системе коэффициентов, для которой часто используют специальную программу для расчета по разным медиа. Причем непосвященному человеку разобраться в подобных
программах достаточно сложно, особенно если
речь идет о покупке сразу нескольких видов рекламы (например, рекламы на телевидении, радио
и в Интернете). На данный момент порядка
40 % рынка рекламы сконцентрировано всего
лишь у двух селлеров и для получения выгодных
условий требуется проведение достаточно сложной аналитики, учитывающей покупку разных
медиа и взаимную консолидацию условий между
ними (см. рисунок).

рекламодатели

Рис. Карта рекламного рынка
Составлено автором по данным TNS 2012 г.

90

Вопросы экономики и права. 2012. № 8

Кроме того, ситуация усугубляется тем, что
каждый медианоситель, имеет весьма разные
принципы продаж. Так, реклама на телевидении
продается по условным единицам GRP, реклама
на радио продается по минутам, реклама в Интернете по 1000 показов и т.д. При этом существует множество альтернативных пакетов и способов покупки, которые часто бывают значительно выгоднее для решения конкретных задач. Кроме того, целесообразность покупки одного и того
же количествава GRP на разных каналах сильно
зависит от задач рекламодателя и требует проведения предварительных исследований аудитории, маркетинговых целей и т.д. Все это вызывает необходимость наличия дорогих специалистов
и доступа к исследовательским базам, что для
отдельных рекламодателей выходит весьма обременительно и в большинстве случаев нецелесообразно.
Именно указанные предпосылки создали почву для появления специализированных организаций - рекламных агентств. В их задачу входит
разработка эффективной стратегии для рекламодателей, способной обеспечить максимальный
охват аудитории за минимальные деньги на различных медианосителях, с учетом всей специфики. Учитывая, что агентства в силу большого
количества клиентов имеют возможность получения выгодных условий у селлеров, то в их компетенцию также вменяют проведение так называемых баинговых сделок. Данный процесс включает в себя ценовую аналитику, проведение консолидированных сделок по различным медианосителям и предоставление рекламодателю наиболее выгодных цен. За свои услуги рекламные
агентства взимают премию, которая чаще всего
называется агентской комиссией. Грамотно проработанная стратегия и проведенная по ней баинговая сделка в состоянии обеспечить многократную экономию денежных средств рекламодателя.
Рекламное агентство полного цикла, как правило, состоит из следующих основных отделов:
- отдел по работе с клиентами - группа менеджеров, которые являются связующим звеном
между клиентом и рекламным агентством;
- отдел стратегического планирования - отвечает за планирование коммуникации. Отдел
тесно работает с потребительскими исследованиями и вырабатывает стратегию будущей рекламной кампании;

- творческий отдел - это отдел, ответственный за создание идей, креатива на основе стратегии, выбранной отделом стратегического планирования. Здесь работают копирайтеры (отвечают за текстовую часть рекламы) и арт-директора (визуальный ряд). Отдел возглавляет один
или несколько творческих директоров;
- производственный отдел - дизайнеры, специалисты по предпечатной подготовке, продюсеры агентств. Люди, помогающие воплотить идею,
рожденную в творческом отделе;
- отдел медиапланирования - планирует размещение рекламных сообщений клиентов в медиа, наиболее релевантных аудитории рекламируемого продукта или услуги. Делится на группы
по работе с клиентами (одна группа обслуживает одного или нескольких клиентов);
- отдел медиабаинга - размещает рекламные сообщения на ТВ, радио, в наружной рекламе, прессе, Интернете и пр. Делится на подотделы, которые отвечают за работу с конкретными
медиа.
Агентство полного цикла - структура, которая была распространена на российском рынке в
1990-е гг. Она предлагала рекламодателям весь
комплекс услуг, начиная от маркетинговых исследований до отслеживания результатов рекламной
кампании. На данном этапе бизнес агентств диверсифицирован - специализированные агентства
(медийные, креативные, маркетинговые и пр.)
входят в состав рекламных холдингов, которые
контролируют большую часть рынка.
По идее рынок устроен так, что за свои услуги агентства получают плату в виде агентской
комиссии с клиента, которая находится на уровне
2-5 % от рекламного бюджета. Но при этом не
следует забывать, что агентства, испытывая
сильное влияние на выбор клиента, имеют возможность перенаправлять бюджеты на те или
иные медиа. Именно на этом этапе возникает
интерес со стороны селлеров и различных независимых медиа к сотрудничеству с агентствами.
Так, в целях мотивации селлеры порой устанавливают специальные бонусы для агентств за привлечение бюджетов именно к ним, а не к комунибудь еще. Такой подход делает планирование
ангажированным, и порой оно происходит не в интересах компаний-рекламодателей.
Именно данная проблема является ключевой в вопросах взаимодействия агентств и компаний рекламодателей. С одной стороны, реклам-
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ные агентства обладают всеми необходимыми
навыками и инструментами для эффективного
планирования, с другой - они имеют прямую заинтересованность в распределении бюджетов в
собственных интересах. По сути, это в корне убивает саму идею существования рекламных
агентств как независимых экспертов. Однако в
реальности все, понимая данный факт, стараются искать некий компромисс между собственными интересами и задачами рекламодателя, что,
безусловно, не очень устраивает последних.
Компании-рекламодатели стараются пресекать подобные движения, например, путем жесткого контроля прохождения финансовых потоков
по собственной сделке. Однако система выстроена таким образом, что сделки могут проходить
по пулу клиентов, в результате чего отследить
точные суммы становится практически невозможным.
Крупнейшие компании решают данную проблему путем разделения процесса планирования
и закупки между двумя агентствам. Таким образом, снимается риск ангажированности при
планировании. Однако проблема последующего
контроля и аудита остается, и решить ее можно
путем привлечения сторонних, независимых экспертов:
1. Фрилансеры. Некоторые профессионалы
имеют возможность дополнительного заработка
на стороне, и это может быть неплохим решением, в случае если тендер разовый и не требует
дальнейшего постоянного контроля за выполнением работ либо если тендер проводит относительно небольшая компания, которой нецелесообразно
привлекать специализированные структуры.
2. Сторонние агентства. В качестве одного
из вариантов можно привлечь стороннее рекламное агентство, которое, безусловно, знает все
тонкости. Главная проблема заключается в том,
как сделать такое агентство беспристрастным.
Для этого возможно два пути:
а) заключить с таким агентством отдельный
договор на оказание услуг по проведению тендера, по условиям которого агентство изначально
понимает, что само не участвует в тендере и не
может быть его победителем. То есть не имеет
никакого мотива для лоббирования чьих-либо
интересов и получает фиксированную сумму;
б) противопоставлять агентства друг другу.
Данный вариант несколько выходит за рамки де-

ловой этики, однако при правильном сталкивании
интересов все участники тендера сами разберут
в деталях недостатки друг друга. Плюсом является возможность избежать каких-либо дополнительных выплат, но это требует серьезных навыков агрессивных переговоров.
3. Специализированные компании по медиааудиту. На Западе сформирована целая ниша таких компаний, в России этот сегмент пока лишь
зарождается и представлен всего 2-3 более-менее значимыми компаниями. По данным Kwendi
Media Audit, рынок мирового медиааудита составляет 0,5-1,0 % от рынка рекламы, или от 5 до
10 млрд. долл. Основная их проблема заключается опять-таки в отсутствии достаточного количества высокопрофессиональных кадров и в отсутствии “традиций” привлечения аудиторов для
проведения тендеров. Каждая из компаний предлагает разные услуги, обобщение которых может
выглядеть так:
а) консалтинг по медиастратегиям в соответствии с задачи компании;
б) ценовой анализ;
в) анализ проведенных рекламных кампаний
и выдача рекомендаций;
г) организация полного цикла проведения тендера;
д) проведение тренингов для специалистов
компаний-рекламодателей;
е) юридическое сопровождение сделок;
ж) исследование рекламного рынка.
Очевидно, что требуется введение стандартов осуществления аудита и контроля качества,
чем на данный момент активно занимается отраслевое объединение АКАР, которое формирует стандарты в интересах всех участников процесса. К сожалению, далеко не все участники
рынка понимают значимость этого процесса, однако именно он является залогом получения рыночных цен и качественного медиапланирования
в интересах бизнеса.
1
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Подход к экономической оценке строительных инвестиционных проектов, основанный на
теории сравнительной эффективности капитальных вложений, в условиях развития рыночных
отношений теряет свою практическую ценность,
так как получаемые в его рамках выводы расходятся с интересами строительных предприятий
как самостоятельных субъектов хозяйственной
деятельности.
В качестве альтернативного подхода может
быть рекомендована методология, основанная на
теории финансового анализа инвестиционных проектов. Ее достоинствами являются:
- возможность оценки вариантов, не сопоставимых по объемам работ и срокам мероприятий;
- оценка показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом;
- возможность учета риска и инфляции.
В современных условиях в нашей стране, когда сохраняется бюджетное и смешанное финансирование проектов, нельзя ограничиться лишь
расчетом коммерческой (финансовой) эффективности, показатели которой учитывают финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников. В тех случаях, когда имеет место инвестирование из федерального, регионального или местного бюджетов, необходимо определение показателей бюджетной эффективности, отражающих финансовые последствия осуществления проекта для соответствующих бюджетов.
Для строительных предприятий, реализующих
инвестиционные проекты, существует несколько
признаков оценки эффективности инвестиций (см.
таблицу)1.

Необходимо выделить следующие группы
рисков (классифицировать их), составляющие
комплекс рисков любого инвестиционного проекта, в том числе и строительных проектов:
1) риски, связанные с получением ресурсов
(оценивают объемы, источники и сроки по всем
ресурсам - финансовым, материальным и нематериальным);
2) риски, связанные с нормальным проведением строительных работ, оценивают затраты и
прибыль, срок и санкции за его нарушение, качество научно-технических разработок (строительных технолгий);
3) риски, связанные с производством и эксплуатацией строительной продукции;
4) риски, связанные с местом вложения капитала - страной или районом пребывания - оценивается политическая ситуация;
5) форс-мажорные риски - экстремальные
ситуации - они не связаны с человеческой деятельностью (война, стихийные бедствия, забастовки, мобилизация средств на устранение чрезвычайных ситуаций)2.
К наиболее распространенным методам
оценки рисков при осуществлении инвестиций
можно отнести:
- экспертный метод;
- метод Делори, основанный на специальном
методе анализа информации, использующем ранжирование выделенных параметров риска, и вычислении комбинированного индекса риска;
- метод разведки, основан на изучении вопроса о благоприятности инвестиционного климата специализированными фирмами и сопоставлении информации, получаемой из различных источ-
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Классификация оценок эффективности инвестиций для строительных предприятий,
реализующих инвестиционные проекты
Признак оценки
1. Масштаб

2. Характер (цель)
3. Период осуществления
4. Круг охватываемых
проблем
5. Метод обоснования
6. Способ обоснования
7. Условие формирования
8. Способ воздействия
9. Глубина воздействия
(прогностическая оценка)
10. Роль расчета

11. Степень агрегирования
12. Методология расчета

13. Факторы

14. Описываемый процесс

15. Широта действия
16. Вид
17. Форма
18. Форма представления
конечных результатов
19. Характер взаимосвязи
процессов
20. Гарантии реализации цели

Класс оценки
1.1. Народнохозяйственная (общесистемная)
1.2. Отраслевая
1.3. Коммерческая
1.4. Внутриорганизационная
2.1. Стратегическая
2.2. Тактическая
2.3. Оперативная
3.1. Перспективная
3.2. Текущая
3.3. Регулировочная (в том числе по конъюнктурным ценам мирового рынка)
4.1. Комплексная (в том числе по целевым комплексным программам)
4.2. Частная (в том числе по программным методам
целевых комплексных программ)
5.1. Формализуемая
5.2. Эвристическая
6.1. Фактографическая
6.2. Экспертная
7.1. Структуризованная
7.2. Вероятностная
7.3. Поисковая
8.1. Прямая
8.2. Косвенная
9.1. Одноуровневая
9.2. Многоуровневая
10.1. Проектная
10.2. Плановая
10.3. Нормативная
10.4. Фактическая (отчетная)
11.1. Дифференцированная
11.2. Усредненная
11.3. Интегрированная
12.1. Ресурсная
12.2. Затратная
12.3. Инвестиций
12.4. Степени предотвращения ущерба
12.5. Времени достижения эффективности
13.1. Живой труд (трудовые ресурсы)
13.2. Предметы труда (оборотные фонды)
13.3. Средства труда (основные фонды)
13.4. Научно-технические активы (лицензии, патенты, ноу-хау и т.д.)
14.1. Производственная
14.2. Экономическая
14.3. Социальная
14.4. Организационная
14.5. Технико-технологическая
14.6. Экологическая
14.7. Политическая
14.8. Научная (теоретико-методологическая)
14.9. Геолого-географическая
14.10. Оборонная
15.1. У изготовителя
15.2. У потребителя
15.3. Совокупная (сопряженная)
16.1. Натуральная
16.2. Стоимостная
16.3. Комбинированная (натурально-стоимостная)
17.1. Абсолютная
17.2. Относительная
18.1. Качественно определенные результаты
18.2. Количественно определенные результаты
19.1. Внешняя связь (международная связь)
19.2. Внутренняя связь (кооперация)
20.1. Развитие производительных сил (природные и трудовые ресурсы,
предметы и средства труда)
20.2. Развитие отношений (связей)
(внутрипроизводственные, инфраструктура, внешние)
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ников. Однако и при этом методе риск “субъективности” полученного оценочного результата достаточно велик;
- численные методы, основаны на факторном анализе и состоят в следующем: каждый выделенный риск определяется рядом политических и экономических факторов. Значение этих показателей устанавливается расчетным или экспертным путем. Выделенные факторы в рамках
каждого риска могут иметь различное влияние
на инвестиционный климат и условия производственно-коммерческой деятельности, что позволяет присвоить им различные веса, отражающие
влияние выделенного фактора на общую величину риска.
Можно выделить два основных подхода к определению ставки дисконта - метод цены капитальных активов (или так называемая “модель
оценки капитальных активов” - Capital Assets
Pricing Model) и метод кумулятивного построения ставки дисконта.
Метод цены капитальных активов (“модель оценки капитальных активов”) предполагает следующую структуру ставки дисконта (r) по
проекту за определенный период времени:
r  i  s   *· ( R m  R )  y  x ,
(1)

Метод кумулятивного построения рассматриваемой индивидуальной ставки дисконта
отличается от модели САРМ тем, что в структуре этой ставки к номинальной безрисковой ставке ссудного процента R прибавляется совокупная премия за инвестиционные риски, которая
состоит из премий за отдельные относящиеся
именно к данному проекту риски. Формула для
индивидуальной ставки дисконта r тогда выгладит так:
J

r is

gj,

(2)

j 1

где j = 1, …, J - множество учитываемых в данном инвестиционном проекте факторов риска;
gj - премия за отдельный риск по фактору с номером j.

Общим для двух методов является определение номинальной безрисковой ставки ссудного
процента (R). Могут существовать два подхода
к определению численных значений взаимосвязанных величин реальной безрисковой ставки
ссудного процента, номинальной ставки этого
процента и инфляционных ожиданий за один будущий период t .
При первом подходе предполагается, что
где i - реальная (без учета компенсации на инфляцию) эти величины на будущее определяются исходя
безрисковая ставка ссудного процента в экономике; из параметров финансовых инструментов на отs - инфляционные ожидания за период t (примени- крытом рынке капитала, т.е. принимаются равтельно к проекту могут быть средние за период ре- ными тем или иным действительно статистичесализации T);
ки наблюдаемым показателям. На наш взгляд,
Rm - средняя доходность нессудных инвестиций в
для развивающихся финансовых рынков, каким и
экономике (оценивается по средней доходности акявляется российский, в качестве ставки безрисций на фондовом рынке);
R - номинальная безрисковая ставка ссудного про- ковой доходности по ссудам в национальной валюте необходимо брать большее из двух значецента (R = i + s);
(Rm - R) - рыночная премия за риск нессудного ин- ний:
вестирования при отсутствии безусловных долго- годовая доходность по государственным
вых обязательств заемщика;
обязательствам (либо по обязательствам финанx -дополнительная премия за риск вложений в ма- совых властей, например ЦБ РФ), %;
лые предприятия или за рискованность денежных
- годовая доходность при вложении в валюпотоков, ожидаемых малым предприятием (должна
ту иностранных государств по отношению к научитываться только в соответствующих случаях);
циональной денежной единице за аналогичный
y - дополнительная премия за страновой риск;
 - коэффициент, измеряющий относительный уро- срок анализа будущих доходов от инвестировавень специфических рисков рассматриваемого про- ния (за базу можно взять либо одну валюту, либо
екта по сравнению со средними рисками инвестици- портфель валют), %. Стоит отметить, что данонных проектов того же типа (рискованность акций ное условие достоверно на довольно малых проданного предприятия по сравнению с рискованнос- межутках времени4 .
тью акций на фондовом рынке в целом, рискованВторой подход подразумевает аналитичесность доходов по данной продуктовой линии по срав- кую оценку величин r и s - по отдельности или
нению с продуктами, являющимися аналогами)3.
выводя один рассматриваемый параметр из дру-
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гого, более или менее прогнозируемого. Применительно к случаям, когда прогноз инфляционных
ожиданий заслуживает доверия, а оценка реальной ставки процента его не внушает (или наоборот), причем в то же время стабилизация номинальной безрисковой ставки ссудного процента
является долгосрочным приоритетом правительства и Центрального банка (который для этого
стабилизирует ставку доходности по долгосрочным государственным облигациям), целесообразно использовать формулу американского экономиста И. Фишера. С ее помощью прогнозируют
инфляцию, отталкиваясь от настоящей реальной
безрисковой ставки процента, либо прогнозируют реальную безрисковую ставку процента (доходности безрисковых инвестиций), базируясь на
надежно оцениваемой будущей инфляции.
Две модификации формулы Фишера выводятся из следующего элементарного утверждения: при
инвестировании в условиях инфляции одной денежной единицы на один период t инвестор ожидает,
что она, как минимум, принесет доход, равный
(1 + R), или (1 + i) · (1 + s). Иными словами:
(3)
(1 + R) = (1 + i) · (1 + s).
Модификации формулы Фишера, выводимые
из перемножения двучленов в правой части приведенного равенства, выглядят так:
i

Rs
,
1 s

(4)

Pj - вероятность реализации j-го сценария
j

(

 Pj  1; p  0 );
j 1

r  1,R - номера (виды) инвестиционных ресурсов;

Br - общий ограниченный размер r-го ресурса;
aijr - потребность в r-м ресурсе для реализации i-го строительного проекта при j-м сценарии;
 j - относительный приоритет i-го строитель-

ного проекта;
k=1,k - номера (виды) показателей, достижение которых обеспечивает реализация проектов;
dijk - значение k-го показателя при реализации i-го проекта при j-м сценарии;
Dk- требуемое значение показателя k;
1 - если i - й проект
 принимаетс я к реализации;

хi  
0 - если i - й проект
 не принимается к реализации ;

Uij - полезность (NPV) i-го строительного
проекта при j-м сценарии.
Предварительно рассчитаем:
а) математическое ожидание полезности
каждого проекта:

m
R i
(6)
(5)
П U i  U ij P j , i  1,n;
.
1 i
j=1
В российских условиях, где прогнозирование
б) дисперсию полезности каждого проекта:
реальной безрисковой ставки процента является,
на наш взгляд, более сложной задачей, чем оценm
(7)
ка уровня инфляции, которая может быть приняσ i2 
(U ij  U i ) 2 Pi , j= 1, m ;
та из расчета относительного увеличения денежj=1
ной базы в счет покрытия дефицита федеральнов) ковариацию каждой пары проектов:
го бюджета, наибольшее практическое значение
m
имеет первая модификация формулы Фишера5.
COV

(U ij  U i )(U 1 j  U1 )P j , i,l=1,n; (8)
il
Для определения оптимального направления
j=
1
инвестиционных ресурсов в различные проекты
предлагается модифицированная модель Г. МарCOVii  σ i2 , i=1,n.
ковица, сформулированная для управления портВ качестве критериев оптимальности, как и
фелем активов.
Г.
Марковиц,
примем математическое ожидание
Введем следующие обозначения:
полезности (F1(х)) и риска (F2(х) = Risk(х)):
i  1,n - номера инвестиционных строительn
ных проектов;



s





j  1,m - сценарии функционирования экономики;

F1(х)=U(х) 

 U i λi хi ;
i=1
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 n n

COVil х i х l ;

i=
1
l=
1

 если

F2(х)  Risk(х)  max COVil хi х l ;
1  i  n ,

1  l  n.




х S x

S 3 :  F1 ( x )  U зад

зад
 F2 ( x )  Risk



(9)

Данный подход реализует минимаксную схему компромисса с учетом требований экстремизации двух критериев оптимальности:
F1(x)  max х  S х ; F2(x)  min x  Sх .

В результате постановку модифицированной
экономико-математической модели можно осуществлять по следующим схемам:
Схема 1
F(x)=F1(x)=U(х)  max x  s1

(12)

(10)

 х  S › ;
S1:
 F2 (х) = Risk(x)  Risk зад ,

где Riskзад - заданное значение риска, на который еще
может пойти инвестор;
Sx- система ограничений, накладываемая на решения x:
n m

aijr P j xi  B r , r=1,R;

i=
1
j

1

 n m

S х :
d ijk P j хi  Dk , k=1,k;
 i=1 j=1

 х i  0 если 1, i=1,n.








Схема 2

Очевидно, что число критериев оптимальности может быть сколь угодно большим. В этом
случае произойдет только увеличение числа ограничений в (S1 - S3).
Заметим, что в область ограничений Sx могут быть включены и условия, касающихся любых двух проектов ( i1i 2  1,n; i1  i 2 ):
а) Xi1 - Xi2 = 0, если проекты I1 и I2 взаимно
предполагают друг друга;
б) Xi1 - Xi2 = 1, если проекты I1 и I2 взаимно
исключают друг друга;
в) Xi1 - Xi2  1, если проекты I1 и I2 должны
быть реализованы совместно.
Применение уточненной методики оценки экономической эффективности инвестиций в строительные проекты позволит строительному предприятию
рациональным образом формировать стратегию
инвестирования в проекты, а именно эффективно
распределять инвестиционные ресурсы (собственные и заемные) в строительные проекты предприятия, направленные на поддержание конкурентных
преимуществ производимой продукции, а также
управлять равновесным положением предприятия
в условиях рыночной конкурентной среды.
1

F(x)=F2(x)= Risk(х)  min x  s2

(11)

 х  S › ;
S 2 :
 F1(х) = U(x)  U зад ,

где U зад - задаваемое (требуемое) значение взвешенной полезности, которую желает получить инвестор.

Схема 3








F1 ( х )


F ( x )  max 
  min xS3
 max хS x F1 ( x ) 
 min

xS x F2 ( x ) 



F2 ( x )
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Успешность рыночных преобразований во
многом зависит от активности роста нового бизнеса, большую часть которого составляют малые предприятия. Большой удельный вес вновь
созданных малых предприятий определяет потенциал малого бизнеса как сектора экономики. В
странах Западной Европы приватизированные
малые организации составляют примерно 1015 % от общего числа малых предприятий. В Самарской области большинство малых предприятий (80 % от общего числа опрошенных при исследовании) являются вновь созданными. Данные подтверждают, что этот сектор региональной экономики обладает достаточно высоким
потенциалом, ведь показатель находится на уровне экономически развитых стран и подтверждает, что для малого бизнеса в регионе имеются
серьезные потенциальные возможности для роста и развития. Анкетные данные по Самарской
области показывают, что общественно-психологический климат для развития малого предпринимательства в регионе благоприятен. Преимущественно как положительное оценили опрошенные руководители региона отношение к частным
предпринимателям населения и средств массовой информации1.
Данные официальной статистики также подтверждают, что основная часть малых строительных предприятий Самарской области обладает
достаточно хорошим экономическим потенциалом. Сам комплекс можно представить в виде

сложной динамической открытой системы, которая состоит из организационно связанных между
собой элементов - технических, социальных и экономических. Внутри этой системы можно выделить две подсистемы: управляемую (объект управления) и управляющую (субъект управления).
Организационная структура управления инвестиционно-строительной деятельностью в данном
случае будет системой управляющей. Под управляемой системой следует понимать одну или несколько организаций, имеющих какой-либо общий
признак. В качестве управляемой системы нами
будет рассмотрена совокупность малых строительных организаций со сходными технико-технологическими, экономическими и организационными элементами и связями, соответственно,
система управления инвестиционно-строительным комплексом будет выглядеть, как представлено на рис. 1.
Эффективность функционирования малого
строительного предприятия во многом зависит от
способности быстро адаптироваться к условиям
внешней среды, а перспективы взаимодействия
с ней определяют эффективность развития организации.
Малые строительные предприятия в регионе связаны с другими участниками инвестиционно-строительного комплекса большим числом
прямых и обратных связей различного происхождения. Соответственно, знание руководителя малой фирмы участников мезо- и макроокружения,
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поддержки
бизнеса

Управляемая подсистема

Компоненты инвестиционно-строительного комплекса региона

Рис. 1. Место малых строительных предприятий в системе управления
инвестиционно-строительным комплексом региона
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а также механизма взаимодействия всех участников экономических процессов позволит определить
оптимальное направление развития организации.
Совокупность малых строительных предприятий, взаимосвязанных со всеми участниками
производственного цикла в сфере строительства,
в процессе их взаимодействия с учетом экономических методов и инструментов организации
деятельности можно назвать организационноэкономическим механизмом функционирования малых строительных предприятий.
Эффективность функционирования предприятия напрямую зависит от отлаженности организационно-экономического механизма.
Организационно-экономический механизм
функционирования малых строительных предприятий должен предполагать создание условий для
выполнения следующих основных задач:
1) по отношению к малым предприятиям
сам механизм должен быть:
- адаптивным - обеспечивать условия быстрой и безболезненной адаптации ко всем процессам, протекающим в ходе хозяйственно-экономической деятельности, для уже существующих и вновь создаваемых организаций;
- эффективным - расходы на осуществление производственно-хозяйственной деятельности в рамках данного механизма должны покрываться получаемыми доходами, а такие экономические показатели, как “эффективность” и “эффект”, должны быть положительными;
- доступным - вхождение в состав участников не должно вызывать излишних материальнотехнических и психоэмоциональных затрат руководителя;
- надежным - обладать высокой степенью
устойчивости по отношению к негативному влиянию внешней среды;
2) по отношению к внешним условиям механизм должен быть:
- устойчивым - изменения, происходящие во
внешней по отношению к организационно-экономическому механизму среде, не должны негативно
отражаться на процессе его функционирования;
- синергичным - становясь элементом какой-либо системы или более сложного механизма, он должен без серьезных усилий и затрат осуществлять эффективное взаимодействие с другими механизмами;
- адаптивным - процесс приспособления к
внешней среде и другим механизмам, с которы-

ми предполагается прямое или косвенное взаимодействие, должен проходить быстро и безболезненно2.
Выполнение указанных условий будет способствовать эффективному взаимодействию малых строительных предприятий в рамках организационно-экономического механизма со всеми его
субъектами.
Рациональность и успешность функционирования организационно-экономического механизма
необходимо периодически оценивать с целью
выявления недостатков и проблем. Как и любую
другую развитую систему, его в общем виде можно охарактеризовать с помощью такого показателя, как эффективность, который выступает своеобразным индикатором развития организации,
механизма, системы3 .
Эффективность функционирования
организационно-экономического механизма качественная категория, характеризующая его
адаптивность и интенсивность развития, учитывающая результаты и затраты производственной
деятельности, а также условия, влияющие на нее.
Показателями эффективности функционирования могут выступать результативность, интенсивность функционирования системы, достижимость
и скорость достижимости поставленных целей,
динамичность роста основных технико-экономических показателей, интегрируемость и др.
Эффективный организационно-экономический
механизм функционирования малых строительных
предприятий предполагает их эффективную предпринимательскую деятельность, которая, в свою
очередь, всегда направлена на достижение конечной цели. Деятельность фирмы может быть признана рациональной, если конечный результат совпал с запланированными целями, преимущество
среди которых было отдано тем, которые обеспечивают не только получение прибыли, но также
устойчивые позиции на рынке в краткосрочной и
долгосрочной перспективе. Участники предпринимательской деятельности в инвестиционно-строительном комплексе должны достигать поставленных целей, учитывая взаимные интересы в условиях конкуренции4.
Как элемент стратегического управления, цель
должна удовлетворять нескольким условиям:
1. Достижимость и реалистичность. При
этом цели должны быть максимально сложными, так как легко достижимые цели снижают
мотивацию в их достижении.
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Принятие организационно-экономической стратегии предприятия

Производственное
направление

Сбытовое
направление

Финансовое
направление

Кадровое
направление

Коммуникационное
направление

Практическая реализация стратегий

Эффект
от реализации
производственно
го направления

Эффект
от реализации
сбытового
направления

Эффект
от реализации
финансового
направления

Эффект
от реализации
кадрового
направления

Эффект
от реализации
коммуникационного направления

Общий эффект от реализуемой стратегии

Принятие новой организационно-экономической стратегии

Рис. 2. Взаимосвязь цели и результата деятельности предприятия

2. Формулируемость и формализуемость. От
четкости формулировки цели зависит степень ее
понимания и стремления к ее выполнению.
3. Измеримость. Количественные и качественные показатели измеримости цели дают возможность отслеживать степень ее достижения.
4. Гибкость и адаптивность. В цель должна
быть заложена некоторая приспособляемость к
внешним и внутренним изменениям.

5. Мотивируемость. Цель должна обладать
стимулирующим и мотивирующим характером как
для всего предприятия и его структурных подразделений, так и для каждого отдельного работника.
6. Иерархичность. Все цели организации должны быть согласованы и совместимы на каждом
уровне исполнения.
Главной задачей строительного предприятия
в условиях экономического спада становится пра-
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вильный выбор стратегических и тактических
целей, максимально соответствующих принципам
эффективности (см. рис. 2).
Организационно-экономический механизм
функционирования малых строительных предприятий должен быть максимально адаптированным
по отношению к внешней и внутренней среде.
Планирование организационно-экономической
деятельности предприятия также должно вестись
с учетом необходимости адаптации в конкурентных условиях.
Изучение динамики рыночного состояния
должно быть неотъемлемой частью управления
процессом адаптации малой фирмы, так как деятельность за пределами предприятия предоставляет собранную информацию для прогнозирования изменений внешней среды и стратегического планирования деятельности предприятия.
Организационно-экономический механизм функционирования малых строительных предприятий
предполагает также осуществление мероприятий
по поддержке и развитию малого бизнеса на местном, региональном и общегосударственном
уровне. Деятельность властей в отношении данного механизма должна заключаться в анализе
состояния внешней среды, формировании системы регулирующих мер путем выбора основных
целей и направлений развития, в оценке потенциала развития малого строительного бизнеса и
обосновании мероприятий целевой программы его
регулирования с учетом эффективности.
Методы воздействия государства на устойчивость организационно-экономического меха-

низма можно классифицировать по объектам воздействия, среди которых:
- ресурсная база - стремление к расширению
возможностей малого бизнеса;
- потенциальный рынок сбыта продукции его активизация и формирование;
- среда функционирования - снижение влияния негативных факторов;
- инфраструктура - ее совершенствование для
повышения эффективности всего механизма5.
Максимальной эффективности организационно-экономический механизм функционирования
малых предприятий достигает при соблюдении
рассмотренных выше условий, а также в случае
образования синергетического эффекта взаимодействия самих предприятий.
1
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Рассматриваются теоретические и методические проблемы формирования интегрированных корпоративных структур в российской промышленности с выделением тех, что связаны непосредственно с
эффективной инновационной деятельностью и системой целеполагания фирм-участниц, активно развивающих НИОКР, внутри кластеров предприятий. Обоснован вывод о прямой зависимости между
тенденциями к интеграции деятельности российских компаний и активизации их инновационной активности.
Ключевые слова: интегрированные корпоративные структуры, инновационная активность, инновационная устойчивость, система целеполагания, научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки, эффективность инновационной деятельности, наукоемкое производство.

Формирование интегрированных корпоративных
структур для решения многоотраслевых проблем
представляет собой важнейшую черту общемировых процессов трансформации промышленных компаний, вызванных к жизни глобальным экономическим кризисом 2008-2009 гг. В этих условиях исключительную востребованность приобрела методика
разработки рекомендаций по организации разнообразных промышленных структур, нацеленных на решение взаимообусловленных проблем.
До сих пор остаются нерешенными многие проблемы эффективного функционирования крупных
интегрированных структур, поскольку часто почти
сразу же после их формирования топ-менеджеры
вынуждены разрабатывать стратегию их разделения на несколько узкоспециализированных фирм. В
результате трудно корректно ответить на вопрос: является ли это признаком неэффективности конгломератов или же менеджмента, реализующего стратегию интеграции бизнеса.
Накануне кризиса в России был накоплен уже
достаточно большой опыт проведения организационной реструктуризации промышленных компаний, но
до последнего времени не было попыток осмыслить
и обобщить этот опыт1. В итоге кризиса открытым
остался вопрос о том, насколько формирование интегрированных корпоративных структур эффективно для решения проблем многоотраслевого характера в российских условиях2.
Вопросы реорганизации компаний всегда находились в центре внимания менеджеров-практиков.
Опыт слияний, поглощений и разделений показывает, однако, что решения в этой области, как правило,
не имели системного характера, а были результа-

том случайного поиска, часто приводящего к неудачам. Об этом свидетельствует тот факт, что более
50 % слияний и поглощений оказывались неэффективными.
Вместе с тем в последнее время появляется
все больше публикаций российских и зарубежных авторов, посвященных обобщению западного опыта по
данным вопросам, что требует систематизации и
выделения положений, применимых для российской
практики.
Принципиальное значение в исследованиях процессов формирования интегрированных корпоративных структур имеет анализ факторов таких организационных процессов в экономике и последствий такой контрактации хозяйственных связей.
Современные теоретические трактовки связаны
с более конкретными эффектами реализации формирования интегрированных корпоративных структур:
1. Синергетическая теория (synergy theory)
ориентируется на эффект сложения сил, который превышает арифметическую сумму. В соответствии с
ней возникающая при интеграции бизнеса новая промышленная структура может использовать широкий
спектр преимуществ (синергий), которые возникают
вследствие объединения ресурсов этих корпораций.
Все синергетические эффекты можно разделить на
два типа: операционные синергии и финансовые синергии.
Операционные синергии представлены следующими эффектами:
- Экономия операционных издержек (эффектом
агломерации).
Новая интегрированная корпоративная структура, возникшая в результате слияния или поглощения,
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может добиться серьезного сокращения административных, маркетинговых и многих других операционных издержек. Эффект слияния в этом случае
может быть выражен формулой, описывающей кривую опыта/обучения (ехperience/learning curve):
e

C p  Cb  Q p / Qb  ,
где Cp - плановые издержки на единицу продукции;
Cb - базовые издержки на единицу продукции;
Qp - суммарный плановый объем продукции;
Qb - суммарный базовый объем продукции;
е - эластичность издержек на единицу продукции (константа).

Закон кривой опыта/обучения гласит, что “издержки на единицу продукции при получении добавленной стоимости применительно к стандартному товару, измеренные в постоянных денежных единицах,
уменьшаются на фиксированный процент при каждом удвоении объема продукции”. Эмпирические
данные показывают, что темп снижения издержек
на единицу товара составляет в США для корпораций автомобильной промышленности -12 %, сталелитейных и самолетостроительных корпораций -20
%, а для корпораций, специализирующихся на производстве полупроводников, -40 %.
- Экономия на НИОКР (research and
development).
Корпорация-покупатель может использовать
научно-исследовательские центры приобретенной
корпорации, а также ее работников для разработки и
внедрения новых продуктов, существенно сокращая
при этом издержки, связанные с подобной деятельностью.
- Эффект комбинирования взаимодополняющих
ресурсов.
Крупные корпорации и небольшие компании
нередко обладают взаимодополняющими ресурса-

ми3. При формировании на этой основе интегрированных корпоративных структур выигрывают все:
небольшая компания получает доступ к финансовым
ресурсам, а крупная - нужный ей продукт по низкой
цене (и отсутствие затрат на развитие собственного
производства).
- Увеличение размеров рыночной ниши корпорации.
Захват большого сегмента рынка путем проведения горизонтального/вертикального слияния влечет за собой значительное сокращение конкуренции
на нем, что выгодно новой корпорации, но приводит к
монополизации рынка. Именно поэтому во многих
странах мира в последние несколько десятилетий
ведется борьба против слияний, “ограничивающих
конкуренцию”.
Финансовые синергии связаны с созданием налоговых щитов (уход от налогообложения). Возможность использования интеграции как способа ухода
от налогообложения играет не последнюю роль среди факторов, стимулирующих слияния4. Например,
корпорации могут принять решение о слиянии, если
одна из них обладает налоговыми льготами, а другая нет. Тогда, если после слияния налоговые льготы
распространяются на новую корпорацию, это выгодно обеим корпорациям.
2. В рамках агентской теории (agency cost
theory) менеджеры уже не действуют в интересах
своих акционеров, их основным мотивом являются
собственные интересы, зачастую не совпадающие
с интересами акционеров (см. табл. 1).
У менеджеров имеются причины для того, чтобы позволять своим корпорациям расти, превышая
оптимальные размеры, путем слияний и поглощений.
Рост и, как следствие, концентрация ресурсов, подконтрольных менеджменту, увеличивают их власть.
Таблица 1

Мотивация поведения менеджмента корпораций
№
Проблема
п/п
1 Мотивация
2

Выбор
инвестиционного
горизонта

3

Степень
принятия риска

4

Эффективность
использования
активов

Определение
У менеджеров бывают причины прилагать для управления компанией меньше
усилий, чем ожидали от них акционеры
Менеджеры всегда имеют меньший инвестиционный горизонт по сравнению со
своими акционерами. Менеджеры предпочитают краткосрочные проекты, увеличивающие их собственное благосостояние, долгосрочным, увеличивающим
благосостояние акционеров
Благосостояние менеджера напрямую зависит от того, останется ли он на своем
посту или же будет смещен с него (в результате решения совета директоров
или банкротства компании), поэтому менеджеры всегда более осторожны в
принятии решений по сравнению со своими акционерами
У менеджеров могут существовать мотивы неэффективного использования
активов компании, так как их собственное благосостояние напрямую не зависит от воздействия использования активов на стоимость компании
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В практике бизнеса разработаны приемы контроля за деятельностью менеджеров. Прежде всего,
это контроль фондового рынка. Рынок капиталов
быстро сигнализирует акционерам компании (через
стоимость акций компании на фондовом рынке) о том,
что ее менеджмент больше заботится о своих собственных интересах, чем об увеличении их чистого
благосостояния.
Другим инструментом контроля для акционеров
могут быть контракты, заключаемые с менеджером
при его найме на работу, в которых четко прописаны
все его обязанности, все решения, которые он может и не может принимать, размер и условия его
вознаграждения и т.д.
Можно 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); и этап начиная
с 1999 г. (период экономического подъема) до кризиса 2008-2009 гг. На первом этапе происходило слияние и поглощение путем организации холдингов самыми крупными компаниями топливно-энергетического комплекса (включая энергетику и топливную промышленность). Предприятия других отраслей прибегали к стратегии слияния и поглощения для формирования холдингов в течение второго и особенно
активно - третьего этапа. 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 свя-

зей 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.
Другими словами, формирование интегрированных корпоративных структур в промышленности
выступало основной формой адаптации бизнеса к
неопределенной внешней среде в российской промышленности.
В 2006 г. зафиксирован новый рекорд на российском рынке слияний и поглощений: он достиг объема
71 млрд. долл., что составило 46 % прироста по сравнению с 2005 г. Причем на российские компании приходится подавляющая доля рынка слияний и поглощений Центральной и Восточной Европы, объем
которого оценивается в 111 млрд. долл. в 2006 г.
(37 % - прирост по сравнению с 2005 г.). Согласно
Pricewaterhouse Coopers, именно на зарубежные приобретения российских компаний было направлено
11 млрд. долл. Главной сделкой 2006 г. было создание “Русалом”, “СУАЛом” и Glencore “Российского
алюминия”.
Параллельно с зарубежными приобретениями росла доля привлечения средств путем первичного публичного размещения акций (Initial
Public Offering - IPO), объемы привлечения по которым составили 18 млрд. долл., а в 2007 г. их рост
был еще значительнее.
Однако кризисные 2008-2009 гг. внесли существенные коррективы в планы крупных промышленных компаний относительно формирования интегрированных корпоративных структур, в том числе для
реализации межотраслевых проектов.
Потеряв за кризис четверть триллиона долларов, крупнейшие компании России уже сейчас активно инвестируют в посткризисный рост5. Суммарный
объем продаж 400 крупнейших компаний России в
2009 г. составил 880,6 млрд. долл. До рекордной планки 1,14 трлн. долл., установленной участниками рейтинга “Эксперта” 2008, недостает больше четверти
триллиона (см. рис. 1).
В такую цену обошелся крупному бизнесу глобальный экономический кризис. Конечно, свою роль
сыграли и девальвация рубля, и частичные изменения в составе компаний, но, даже если судить по формальным показателям, потери достаточно велики.
Номинальное падение выручки на 2 % в этом рейтинге, скорректированное на уровень инфляции 2009 г., в
реальности означает практически 10 %-ное снижение доходов крупных компаний.
В результате в отраслях, ориентированных на
потребительский спрос, главными факторами успе-
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Рис. 1. Динамика объема реализации продукции 400 крупнейших
компаний РФ
Источник. Построено автором по данным “Эксперт РА”.

ха стало расширение региональных сетей, т.е. формирование интегрированных корпоративных структур. Число интегрированных корпораций в рейтинге
“Эксперт-400” увеличилось только за один год с
247 до 254 (см. табл. 2). Именно с ними связывается
сегодня успешная реализация межотраслевых программ, которые обычно включаются в их инвестиционные программы. Конкретные проекты, обозначенные в отраслевых стратегиях и федеральных целевых программах, приводятся ниже.
В авиастроении запланировано возобновление
серийного производства самолетов в результате реализации проектов регионального SSJ и ближне-среднемагистрального МС-21. Оба проекта позволяют
сохранить авиастроительную отрасль, но не могут
претендовать на статус прорывных - как по уровню
используемых технологий, так и по прогнозным объемам выпуска.
Реанимация отечественной фармацевтики
путем замещения на внутреннем рынке импортных
дженериков отечественными лекарствами тоже из
разряда имитаций. В данном случае речь идет о возврате “своей” доли рынка, а новых оригинальных отечественных препаратов ждут не ранее чем через
десять лет.
Программа строительства скоростных магистралей РЖД, протяженность которых должна
достигнуть к 2030 г. 1528 км, мало сравнима с аналогичными проектами, реализуемыми, например, в
Китае, где уже сейчас протяженность скоростных
стальных железнодорожных магистралей составляет 6920 км, а к 2020 г. превысит 16 тыс. км.
Российская генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики может с полным
основанием быть отнесена к межотраслевым про-

ектам, реализация которых находится на пересечении интересов интегрированных корпоративных структур в различных отраслях промышленности.
Круг указанных структур довольно узок. Энергетическая стратегия России затрагивает интересы
“Газпрома”, десятка крупных нефтяных холдингов,
двух десятков энергетических компаний. Развитие
авиастроения, равно как и судостроительной промышленности, определяется двумя госкомпаниями - ОАК
и ОСК, в которых сконцентрированы практически все
дееспособные производственные активы. Российскую
металлургию и химический комплекс сейчас формирует небольшое количество интегрированных структур. И такая ситуация характерна для большинства
отраслей. Это связано с тем, что образование российских холдингов создавало внутренний финансовый
рынок. Не случайно на предприятиях холдингов второе и третье места среди источников финансирования инвестиций делят банковские кредиты и средства
холдингов (15-20 %). (Заметим, выгоды от присоединения к холдингам представлены на рис. 2.)
В 2000-х гг. данный процесс успешно развивался в большей степени в тех группах, где в течение
длительного времени не выплачивали дивиденды по
обыкновенным акциям (см. рис. 3) и инструменты
корпоративного управления, по-видимому, скорее
имитировались, чем использовались.
Другими словами, и в условиях финансового
кризиса подтверждается тот факт, что экономическая эффективность реализации межотраслевых проектов интегрированными корпоративными структурами как в исторической ретроспективе, так и в настоящее время остается еще очень низкой:
- более 70 % сделок не создают синергии и даже
разрушают стоимость;
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Таблица 2
Интегрированные корпоративные структуры в рейтинге “Эксперт-400”
Регион

Количество
компаний

Межрегиональные компании
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Челябинская область
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Самарская область
Тюменская область
Краснодарский край
Кемеровская область
Ленинградская область
Свердловская область
Пермский край
Ростовская область
Иркутская область
Калужская область
Нижегородская область
Владимирская область
Чукотский автономный округ
Курская область
Новосибирская область
Хабаровский край
Амурская область
Калининградская область
Республика Коми
Липецкая область
Республика Саха (Якутия)
Омская область
Белгородская область
Воронежская область
Красноярский край
Удмуртская Республика
Республика Карелия
Архангельская область
Тульская область
Сахалинская область

254
46
13
15
5
3
5
5
4
5
4
4
5
3
3
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- более 50 % крупнейших слияний и поглощений приводят к снижению акционерной стоимости компании; около 30% - практически на нее не
влияют и менее 20 % - ее создают;
- как правило, поглощения не создают добавочную стоимость для собственников поглощающей фирмы - “проклятие победителя”;
- 60 % слияний не окупают вложенных в них
средств;
- 60 % объединившихся компаний отстают в
своем развитии от других субъектов данного рын-

Доля в суммарном объеме
Объем реализации
реализации рейтинга
в 2009 г., млн. руб.
"Эксперт-400", %
86,13
24 057 350,7
4,22
1 177 781,4
1,48
412 163,2
1,25
348 297,5
0,94
263 201,0
0,74
207 289,0
0,62
172 254,7
0,53
148 869,4
0,45
125 603,5
0,40
110 527,9
0,36
101 456,4
0,35
97 452,1
0,34
96 295,9
0,28
78 562,6
0,19
52 916,6
0,19
52 909,3
0,15
40 793,6
0,13
35 981,0
0,10
29 290,9
0,10
29159,2
0,09
25 131,4
0,09
24 736,0
0,08
23143,9
0,08
23 086,3
0,08
22 055,4
0,08
21 346,0
0,06
16 516,9
0,06
16 488,5
0,06
16 283,1
0,06
15 533,9
0,06
15 421,1
0,05
14 121,5
0,05
13 021,1
0,04
12 145,3
0,04
11 873,0
0,04
11 758,3
0,04
10 751,9

ка и вновь разделяются на самостоятельные корпоративные единицы;
- менее 20 % объединившихся компаний достигают желаемых финансовых или стратегических целей.
Существуют следующие основные причины
неэффективности сделок слияний и поглощений:
1) ex ante- и ех post-оппортунизм менеджеров,
которые инициируют сделки исходя из своих личных
интересов (извлечение личных выгод, расширение сфер
влияния и объема подконтрольных активов и пр.);
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инвестиции и использование новых технологий,
улучшение переговорной позиции в отношениях с
органами власти – 4

доступ на мировой рынок – 4
нет выигрышей – 6

защита от недружеств. поглощения,
улучшение переговорной позиции в
отношениях с органами власти – 4

маркетинг, инвестиции и
использование новых
технологий – 28

улучшение переговорной позиции в
отношениях с органами власти – 4
инвестиции и использование новых
технологий, доступ на мировой рынок – 5

маркетинг – 11

маркетинг, улучшение переговорной позиции в отношениях с органами власти – 5
инвестиции и использование новых
технологий, защита от недружественного
поглощения – 5
защита от недружественного поглощения – 6

инвестиции и использование
новых технологий – 11

маркетинг, защита от недружественного поглощения – 7

Рис. 2. Выгоды от присоединения к холдингам, % от числа ответивших респондентов
Источник. Составлено автором по данным “Эксперт РА”.

Все холдинги (N = 257)

Дивиденды в 2001-2003 гг.
выплачивались (N = 109)
Дивиденды в 2001-2003 гг. не
выплачивались (N=148)

Рис. 3. Доля холдинга в финансировании инвестиций предприятий
в зависимости от практики выплаты дивидендов, %

2) неправильная оценка рисков и синергии в
фазе планирования и подготовки сделки. В частности при поглощении обычно уплачивается существенная премия акционерам покупаемой компании,
которая достигает 30-40 % и может резко вырасти в
ходе сделки, что, в свою очередь, может нивелировать ожидаемую синергию;
3) плохое планирование постинтеграционных процессов, просчеты и ошибки в проведении интеграции компании, а также высокие издержки данного процесса, что не дает возможности достигнуть намеченных показателей.
Все указанные причины не позволяют достичь
роста стоимости вновь созданной компании и даже
приводят к ее разрушению, что обнаруживается уже
после совершения самой сделки в фазе постинтеграции, когда проявляются реальные показатели деятельности вновь созданной компании.
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Речь идет о новых технологиях ведения бизнеса, его диагностики, стратегического планирования, организации сетевого взаимодействия предприятий, подготовки кадров и т.п. Это важно, поскольку инновационная активность предприятий в сфере промышленных производств вызывает процессы диффузии инноваций не только в системе технологического обеспечения производства и произведенных
товаров, работ и услуг, но и в организации и ведении бизнеса.
Ключевые слова: теория инноваций, инновационная активность, технологические инновации, эффективный менеджмент, экономические инновации, радикальные инновации, основные фонды, совокупная факторная производительность (СФП).

Повышение наукоемкости российского промышленного производства как основа посткризисного экономического роста напрямую связано с эффективным управлением инновационной
активностью компаний.
У истоков теории инноваций стояли такие
ученые, как Николай Кондратьев1, Йозеф Шумпетер2, Питирим Сорокин3, Саймон Кузнец4, Герхард Менш5. Современные подходы к трактовке
инноваций как основы трансформации общества
развиты в трудах многих зарубежных и российских исследователей6 .
Инновации изучались специалистами самых
различных направлений мысли - социологами, экономистами, историками, исследователями управленческих процессов7, которые давали определения инноваций, соответствующие разнообразным
видам деятельности.
В самом общем виде под инновациями (нововведениями) можно понимать использование
достижений человеческого ума (открытий, изобретений, научных и конструкторских разработок
и т.п.) для повышения эффективности деятельности в той или иной ее сфере8. В данном случае
речь идет об инновациях технологических, экономических, экологических, управленческих, военных, политических, социокультурных, государственно-правовых и т.п.
Герхард Менш разделил технологические инновации по уровню новизны на базисные, улучшающие и псевдоинновации9.

В.М. Полтерович предложил деление технологических нововведений на имитационные, повторяющие сделанные в других странах нововведения, и пионерные инновации, осуществляемые
впервые в мире.
Современная трактовка связывает:
- базисные технологические инновации с освоением новых поколений техники (технологии) и
технологических укладов;
- улучшающие инновации с распространением и дифференциацией этих поколений и укладов
с учетом специфических требований разных сфер
их применения;
- псевдоинновации с простым продлением
срока функционирования устаревших поколений
техники (технологии) в условиях, когда они и физически, и морально устарели.
Саймон Кузнец ввел понятие “эпохальные
инновации”, с которыми связаны целые этапы
экономической истории (см. рисунок)10.
По полю действия наиболее изученными являются технологические инновации разных уровней:
- эпохальные, лежащие в основе становления
нового технологического способа производства;
- базисные, служащие импульсом для смены технологических укладов и поколений техники (технологий);
- улучшающие, позволяющие с помощью новых моделей техники и модификации технологии
распространять новые поколения, осваивать новые рынки.
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Изобретения

Инновации

Технологические
и экономические результаты

Крупнейшие

Эпохальные

Новые технологические уклады
и способы производства,
новые отрасли и рынки

Крупные

Базисные

Новые поколения техники
(технологии), рыночные ниши
для принципиально новых
продуктов

Средние

Улучшающие

Мелкие
и мельчайшие

Микроинновацции

Улучшение параметров,
продукции (технологии)

Псевдоинновации

Усовершенствование устаревшей
продукции (технологии)

Новые модели техники
и модификации технологий,
расширение рынков

Рис. Сферы управления изобретениями в их связи с инновациями

Технологические инновации лежат в основе
экологических инноваций как основы эффективных способов использования сил природы и
уменьшения вредного воздействия на окружающую среду.
Экономические инновации определяют перемены в формах организации производства и управления им, обращения произведенных продуктов, ценового, финансово-кредитного и денежного механизмов и рост эффективности общественного воспроизводства.
Ограничив определение инновационной деятельности сферой экономики, примем в качестве
рабочего наиболее широкое толкование экономической инновации как принятия идеи или образа
действий (системы, программы, устройства, процесса, продукта или услуги), которые оказываются новыми для принимающей организации.
При подобном определении в сферу эффективного управления инновационной деятельностью попадают самые разнообразные процессы,
происходящие в промышленной организации:
- освоение нового продукта или качественное изменение в существующем продукте;

- освоение новых методов производства и
распределения (складирования, доставки и реализации) продукта;
- освоение новых рынков сбыта;
- развитие новых источников снабжения сырьем и другими факторами производства;
- развитие новых форм кадровой работы, в том
числе способов набора, оценки, движения персонала;
- внедрение новых методов и стандартов управления;
- изменение структур управления;
- реализация новых или измененных стратегических ориентиров компании;
- реализация новых источников (схем) получения финансовых ресурсов;
- реализация новых методов учета и использования финансовых ресурсов;
- реализация новых форм (способов) взаимодействия с “акторами” окружения - поставщиками, потребителями, конкурентами, собственниками, местными властями, государственными органами, прочими “центрами влияния”11.
Условно все перечисленные выше направления управления инновационной деятельностью
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следует структурировать применительно к российским промышленным организациям в три базовые группы, нацеленные на активизацию и внедрение:
1) административных и технологических инноваций;
2) продуктовых и процессных инноваций;

практики и технологические и рыночные возможности промышленной организации.
Реализация методов эффективного управления этими видами инноваций связана непосредственно с инвестиционными возможностями промышленных организаций, с состоянием их факторов производства (табл. 1). Так,

Таблица 1
Состояние основных фондов промышленных организаций в России за период в 2000-х гг.
Статья
Основные фонды на начало
года по полной учетной
стоимости, млрд. руб.
Ввод в действие основных
фондов (в фактических
ценах), млрд. руб.
Степень износа основных
фондов (по полному кругу
организаций), на начало
года, %

2004

2005

20 241,4 24 430,5

2006

2007

2008

2009

2010

30 329,1

32 541,4

38 366,3

43 822,8

47 489,5

843,4

1117,7

1615,1

1815,7

1972,1

2943,7

3252,4

39,4

41,2

44,0

42,2

42,8

44,3

45,4

Источник. Российский статистический ежегодник [за соответствующие годы] : стат. сб. / Росстат. М., 2011.

3) радикальных или инкрементальных инноваций.
Административные инновации относятся к
изменениям в организационных структурах и административных процессах организации и, как
правило, связаны непосредственно с ее управлением, а посему возникают в основном в “управленческой надстройке” и распространяются
обычно “сверху вниз”. Технические инновации
включают продукты, процессы и технологии, применяемые для производства товаров или оказания услуг. Они формируются в основном в производственных подразделениях, технических и поддерживающих службах организации и распространяются “снизу вверх”.
Продуктовые инновации связаны в основном
с изменениями в товарах и услугах организации,
которые учитывают потребности клиента. Процессные инновации касаются изменений в инструментах, устройствах и знаниях, заключенные в
процессах перехода от исходного сырья к полезным результатам.
Что касается радикальных инноваций, то они
вызывают фундаментальные изменения в деятельности организации и провоцируют существенные изменения сложившихся практик и рутин12.
А инкрементальные инновации вызывают незначительные изменения в существующих продуктах и процессах и могут укреплять сложившиеся

анализ состояния российских промышленных
организаций в 2000-х гг. позволяет выделить следующие основные особенности, предопределяющие их инновационный потенциал.
Возможности российских предприятий реализовать практически все три вида упомянутых
выше инноваций существенно тормозятся состоянием основных фондов: тенденция степени износа основных фондов всех организаций имела
повышательную тенденцию. Так, если в 2003 г.
она составляла 39,4 %, то к 2010 г. ее величина
возросла до 45,4 %.
Другими словами, каждая вторая единица
оборудования, которым располагает российское
промышленное предприятие, физически и морально устарело.
В целом по российской экономике рост выпуска за счет затрат основных факторов в 2010 г.
был в большей степени (на 37,5 %) обусловлен
интенсивным ростом инвестиций и объема вовлеченного в производство капитала, которые определяли 21,5 % темпов роста выпуска промышленной продукции.
Такая динамика сопровождалась повышением
темпов роста инвестиций (21,1 % в 2010 г. против
13,7 % в 2006 г. и 10,9 % в 2005 г.) и, как следствие,
изменением производительности труда (табл. 2).
Если разложить промышленный рост на экстенсивные и интенсивные составляющие, то
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Таблица 2
Декомпозиция годовых темпов роста ВВП и валовой добавленной
стоимости промышленного производства в 2000-х гг.

Отработанное
время*

Объем
основных
фондов**

Степень
загрузки
мощностей***

СФП****

Численность
занятых

Из них:
Капитал

Труд

Затраты
факторов

Промышленное
производство

ВВП

В том числе:
Из них:

Всего
по экономике1)

7,2
2,99
1,03
0,43
0,60
1,96
0,54
1,42
4,21
6,4
1,82
0,02
0,22
-0,20
1,79
0,68
1,11
4,58
6,7
5,39
0,28
0,13
0,15
5,11
1,44
3,67
1,312)
8,1
3,75
0,71
0,84
-0,143)
3,04
1,744)
1,305)
4,35
Добыча
8,60 2,34
-4,22
-4,22
6,56
3,60
2,96
6,26
полезных
0,90 3,40
-0,66
-0,66
4,06
3,71
0,35
-2,50
ископаемых
2,10 -0,49 -0,09
-0,23
0,14
-0,40
4,36
-4,76
2,59
6)
0,3
2,04
-0,55
-0,61
0,06
2,59
2,59
-1,74
Обрабатывающие 6,7
0,27
-3,61
-3,61
3,88
1,95
1,92
6,43
производства
5,7
5,17
-0,94
-0,94
6,11
2,31
3,80
0,53
4,9
5,53
-0,54
-0,75
0,21
6,07
2,82
3,25
-0,63
7,9
1,35
-0,52
-0,66
0,14
1,87
1,87
6,55
Производство
2
-3,63 -3,84
-3,84
0,21
0,21
0,00
5,63
и распределение
1,3
0,67
0,30
0,30
0,37
0,37
0,00
0,63
электроэнергии,
2,6
0,62
0,26
0,13
0,13
0,36
0,36
0,00
1,98
газа и воды
-0,3 -1,32 -1,60
-0,85
-0,75
0,28
0,28
0,00
1,02
* На одного рабочего.
** Для 2004-2006 гг. на основе данных о физическом объекте основных фондов.
*** Оценка изменения степени загрузки мощностей по экономике в целом строится по данным об
объеме потребляемой электроэнергии, в промышленном производстве - по данным об уровне использования среднегодовой производительной мощности организации по выпуску отдельных видов продукции.
****Совокупная факторная производительность.
Примечания к таблице:
1)
По каждому виду экономической деятельности в первой строке приведена декомпозиция роста в 2004
г., во второй строке - в 2005 г., в третьей строке - в 2006 г., в четвертой строке - в 2007 г. Расхождения с ранее
опубликованными результатами объясняются изменением данных, предоставляемых Росстатом.
2)
В 2006 г. оценка темпов роста СФП может быть занижена по причине смещения вверх данных темпов
роста выпуска, обусловленного изменением степени загрузки мощностей, вызванного изменением методологии измерения показателя объема потребляемой электроэнергии.
3)
Оценка за год строится по данным за январь-сентябрь 2006 г.
4)
Предварительные данные - оценка роста физического объема основных фондов в 2007 г. строится в
предположении о постоянстве коэффициента выбытия основных фондов и постоянстве доли инвестиций,
направляемых на их обновление.
5)
Предварительные данные - оценка изменения степени загрузки мощностей строится в предположении
о постоянстве доли потребляемой электроэнергии в объеме произведенной.
6)
В 2007 г. оценка темпов роста СФП в промышленном производстве может быть смещена, так как при
расчетах на основе предварительных данных не учитывалась степень загрузки производственных мощностей.
Источник. База данных ИЭПП.

можно оценить его инновационное качество и понять возможности промышленных организаций
заниматься инновационной деятельностью.
В данном случае динамика темпов роста
“технологической” составляющей СФП дублиру-

ет с некоторым запозданием изменения в динамике темпов роста инвестиций.
Такой лаг во времени характеризует период,
необходимый для внедрения и освоения накопленных вложений. Замедление темпов роста СФП в
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2004-2006 гг. соответствует периоду умеренной
инвестиционной активности 2001-2003 гг. Вместе с тем в качестве одной из причин ускорения
темпов “технологической” составляющей в 2010 г.
можно рассматривать интенсификацию инвестиционных процессов в стране, начавшуюся в
2004 г.
В 2000-х гг. в промышленности наибольший
темп роста валовой добавленной стоимости
(ВДС) демонстрируют обрабатывающие производства. В соответствии с результатами декомпозиции экономического роста на протяжении всего периода 2004-2010 гг. сокращение численности занятых на обрабатывающих предприятиях
определяет отрицательный вклад трудовых затрат в темпы роста выпуска данного вида экономической деятельности, но абсолютная величина этого вклада сокращается.
Рост физического объема основных фондов
обеспечивал устойчивый положительный вклад
запасов капитала в темпы роста выпуска, что
вместе с увеличением интенсивности загрузки
производственных мощностей определило доминирующую роль капитала как фактора экономического роста обрабатывающих производств в
2005-2006 гг. В 2010 г. наблюдались изменения в
структуре роста добавленной стоимости данного вида экономической деятельности: доля выпуска, обусловленная изменениями затрат капитала, сократилась до 23,7 %, а наиболее значимым фактором роста выпуска предприятий обрабатывающего сектора становится СФП, вклад
которой, по некоторым оценкам, составил 82,9 %
(без учета изменения степени загрузки производственных мощностей).
В промышленном секторе структура темпов
роста СФП неравномерна: в продолжение наметившейся в 2004-2006 гг. тенденции к замедлению темпов роста производительности в 2010 г.
предприятия добывающего сектора демонстрируют уменьшение СФП; снижаются темпы роста СФП предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; на обрабатывающих производствах, напротив, наблюдалось
увеличение темпов роста СФП, которая в 2010 г.
стала доминирующим фактором, определяющим
рост данного промышленного сектора.
Представленные результаты характеризуют
трансформацию структуры экономического роста российских промышленных организаций, дают
возможность выделить наиболее значимые фак-

торы, определявшие тенденции в их инновационной деятельности.
Анализ (динамика промышленности) в классификации видов экономической деятельности
(ОКВЭД) позволяет оценить влияние добывающих и обрабатывающих производств на характер роста российской экономики. Сопоставление
динамики показателей промышленности показывает, что если кризис российской промышленности инициировался глубоким спадом обрабатывающих производств при относительно сдержанном сокращении добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, то экономический рост
опирался на увеличение выпуска в обрабатывающем производстве и восстановление объемов
добычи топливно-энергетических ископаемых в
2003 г. на дореформенном уровне. С этого момента структурные сдвиги в промышленности определялись опережающим развитием обрабатывающих производств в российской экономике при
сдержанной динамике добычи полезных ископаемых. Основные тенденции развития производств
по добыче полезных ископаемых складывались
под влиянием таких факторов, как сокращение
эффективных резервных мощностей, низкие темпы освоения и ввода в действие новых месторождений, ограничение со стороны транспортной и
экспортно-экспедиционной инфраструктуры.
Недоиспользование потенциала роста добывающих производств определялось и сдержанными темпами переработки ископаемого сырья в
металлургии и нефтехимии. При сложившейся
структуре основных фондов дальнейшее повышение загрузки мощностей сопровождалось повышением капиталоемкости производства и снижением эффективности использования трудовых и
финансовых ресурсов. В табл. 3 представлены
обобщающие относительно инновационной составляющей экономического роста российской
промышленности данные. Судя по ним, удельный
вес российских промышленных организаций за
весь анализируемый период - с 2001 до 2010 г. мало изменился: с 10,6 до 9,4 %, соответственно.
Причем из трех базовых групп инноваций наиболее используемыми оказались продуктовые и
процессные инновации: если в 2001 г. на них приходилось 4,4 % общего объема отгруженных товаров, работ и услуг, то в 2010 г. их доля несколько возросла - до 5,2 %.
Что же касается затрат на технологические
инновации, то их доля в затратах из общего объе-
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Таблица 3
Основные показатели инновационной деятельности российских промышленных организаций
в 2004-2010 гг., %
Статья
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе
обследованных организаций
10,6
9,6
9,8
10,3 10,5
9,3
9,4
Удельный вес инновационных товаров, работ
и услуг в общем объеме отгруженных товаров,
работ и услуг
4,4
4,2
4,3
4,7
5,4
5,2
5,0
Удельный вес затрат на технологические инновации
в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг
1,4
1,4
1,8
1,6
1,5
1,4
1,2
Источник. Российский статистический ежегодник [за соответствующие годы] : стат. сб. / Росстат. М.,
2011.

ма отгруженных товаров, работ и услуг остается
практически неизменной: 1,4 % как в 2001 г., так
и в 2010 г.
B вопросе о целях внедрения инноваций (см.
рисунок) мнения представителей делового сообщества разделились. Пятая часть опрошенных
(22 %) основной целью использования инноваций
считают “уменьшение издержек производства”.
Почти столько же (18 %) считают, что главный
эффект, ожидаемый от внедрения инноваций, - “повышение производительности труда”. Кроме
того, еще 13 % респондентов делают упор на
“увеличение прибыли”. Аналогичная доля респондентов (13 %) ожидают от инноваций эффекта в
виде увеличения объемов выпуска продукции.
Столько же респондентов (13 %) используют инновационные механизмы для завоевания новых
рынков13. Чисто модернизационной идеи “замены устаревшей продукции новой” пока придерживается меньшинство - 6 % опрошенных. B настоящее время российский бизнес ожидает от
внедрения инноваций достижения стратегического успеха, т.е. подходов к решению масштабных
задач модернизации производства.
Существует прямая зависимость между активной инновационной деятельностью и технологическим обновлением производства. Российское
деловое сообщество структурировалось по используемым методам внедрения инноваций. Имеется группа инновационных лидеров, у которых
модернизационные процессы идут полным ходом.
Однако большинство представителей отечественного делового сообщества все же используют
более осторожный, прагматический подход: они
внедряют за год 3-5 инноваций и детально оценивают их эффективность. Мониторинг используется для постоянной коррекции инновационной

программы. B то же время около трети компаний
только втягивается в процесс новаторства, используя по одной - две инновации в год.
Отмеченная тенденция ярко проявилась при
ответе на вопрос о доле инноваций в общей сумме расходов компании. У модернизационных лидеров эта доля превышает половину всех расходов (правда, таких респондентов оказалось немного - всего 7 %). Один из респондентов даже
заявил, что на крупный инновационный проект в
настоящее время направляются “все средства инвесторов”. Ho это все же исключение. B основном на инновации направляется 5-10 % от расходов - такой ответ дали 50 % опрошенных. Почти
треть опрошенных (32 %) заявили, что затраты
на инновации у них составляют от 10 до 25 %
общей суммы затрат.
Выделенные на реализацию инноваций средства компании тратят в основном на “усовершенствование существующего продукта” (43 % респондентов) либо на “усовершенствование существующего процесса” (32 %). Лишь 16 % компаний указывали на внедрение нововведений, улучшающих производимый продукт; “совершенствованием производственного процесса” занимается еще меньшая доля респондентов - всего 9 %.
В указанных условиях важной задачей, стоящей перед экономикой России в посткризисный
период, является модернизация промышленности, повышение уровня эффективности и качества
производства до уровня развитых стран. Эффективным инструментом такой модернизации являются технологические и продуктовые инновации.
В начале 90-х гг. ХХ в. российская промышленность существенно отставала от промышленности развитых стран по набору и качеству производимой продукции. Без изменения номенклату-
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ры и повышения качества промышленной продукции Россия не сможет повысить свою конкурентоспособность на мировых рынках. Причем необходимо, чтобы инновационная деятельность
стала перманентным процессом, а не одноразовым мероприятием, чему, в принципе, государство
может способствовать, проводя соответствующую политику. Но для этого обязательно понимание того, как различные виды экономической
политики и другие факторы влияют на инновационную активность предприятий.
Следует подчеркнуть, что ускоренное социально-экономическое развитие промышленности
в посткризисный период невозможно без коренных изменений в системе организации управления крупными (национальными, общеотраслевыми, естественно-монопольными и транснациональными) корпорациями на региональном уровне. Решение данной проблемы возможно только
на путях интеграции интересов регионального
бизнеса и крупных отраслевых корпораций федерального уровня. При этом необходимы теоретические исследования механизмов организации
корпоративного управления на региональном уровне и осуществление на их основе конкретных
практических проектов.
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Речь идет о новых технологиях ведения бизнеса, его диагностики, стратегического планирования, организации сетевого взаимодействия предприятий, подготовки кадров и т.п. Это важно, поскольку инновационная активность предприятий в сфере промышленных производств вызывает процессы диффузии инноваций не только в системе технологического обеспечения производства и произведенных
товаров, работ и услуг, но и в организации и ведении бизнеса.
Ключевые слова: модернизация, технологические инновации, промышленные компании, инновации.

Значительный аналитический материал связан с реализацией инновационной активности в
конкретных видах обрабатывающих производств.
Речь идет об особенностях структуры процессных инноваций в их взаимосвязи с продуктовыми
инновациями в химическом производстве, производстве электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, производстве транспортных средств и оборудования, производстве
машин и оборудования, а также в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.
Самая высокая отдача от технологических
инноваций в обрабатывающих производствах (в
среднем в 8,15 раза больше доля продуктовых
инноваций, чем доля технологических инноваций
в общем обороте организаций) зафиксирована в
производстве транспортных средств и оборудования. В 2006 г. у организаций этого вида производства 61,6 % всех процессных инноваций приходилось на приобретение машин и оборудование,
19,7 % - на исследования и разработки и 9,45 % на производственное проектирование.
Следующим за лидером по отдаче от технологических инноваций в обрабатывающих производствах (в среднем в 2,5 раза больше доля продуктовых инноваций, чем доля технологических
инноваций в общем обороте организаций) идет
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования1. В 2006 г. организации этого вида производства тратили до
52,3 % всех процессных инноваций на приобретение машин и оборудования, 36 % - на исследования и разработки и 6,4 % - на производственное
проектирование. Не случайно эти организации

стали лидерами по финансированию исследований и разработок в обрабатывающих производствах.
Далее следуют производства, которые имеют приблизительно идентичные (двукратные) показатели превышения доли продуктовых инноваций над долей процессных инноваций в общем
обороте организаций.
Одним из таких видов является химическое
производство, доля продуктовых инноваций в котором в среднем более чем в 2 раза превышает
долю технологических инноваций в общем обороте организаций. В 2006 г. инновационно активные предприятия в этой сфере экономической деятельности 50,1 % всех затрат расходовали на
приобретение машин и оборудования и 17,5 % на финансирование производственного проектирования, оставаясь лидером по этой технологической инновации среди видов обрабатывающих
производств.
Следующим по отдаче от технологических
инноваций в обрабатывающих производствах выступает производство машин и оборудования, в
котором доля продуктовых инноваций по удельному весу в общем обороте организаций в 2,45 раза
опережала долю технологических инноваций в нем.
В 2006 г. организации этого производства тратили
до 45,2 % всех процессных инноваций на приобретение машин и оборудования, 17,7 % - на исследования и разработки, 11,4 % - на производственное
проектирование и почти 9 % - на приобретение
программных средств, опережая все другие обрабатывающие производства по этому показателю.
И замыкает группу лидеров по производительности технологических инноваций среди об-
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рабатывающих производств металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий, в котором доля продуктовых инноваций почти в 2,3 раза выше доли затрат на
процессные инновации. В 2006 г. организации в
этом виде производства тратили 13,6 % на исследования и разработки, 59,1 % на приобретение машин и оборудования, 7,8 % на производственное проектирование.
В результате анализа соотношения долей
процессных и продуктовых инноваций в общем
обороте организаций всех видов экономической
деятельности удалось обозначить значимость
отдельных технологических инноваций, которые
и объясняют лучшие результаты деятельности
инновационно активных предприятий в соответствующих видах производств. При этом можно
выделить закономерность - основную роль в обеспечении экономического эффекта такой процессной инновации, как приобретением машин и оборудования, на что инновационно активные предприятия должны тратить не менее половины всех
затрат на технологические инновации, следующие
по значимости затраты связаны либо с финансированием исследований и разработок, либо с производственным проектированием2. Доля затрат
организаций на программные средства и новые
технологии в качестве процессных инноваций невелика во всех видах промышленных производств.

Отмеченную тенденцию подтверждают данные опроса ИЭПП, проведенного в 2005 г., в котором участвовало 724 предприятия, репрезентативно представляющие все виды промышленных производств. По результатам этого обследования,
самым распространенным видом инноваций является приобретение нового оборудования (64 % промышленных организаций занимались этим видом
деятельности). 61 % опрошенных предприятий
осуществляли инвестиции в связи с продуктовыми инновациями, т.е. вводили новые продукты в
течение последних трех лет.
Самостоятельно НИОКР финансировали
33 % инновационно активных предприятий и еще
16 % покупали НИОКР у сторонних компаний.
Медианные затраты на НИОКР (среди занимавшихся) составляют 2 % оборота.
Повышением квалификации персонала занимались 45 % предприятия-инноватора, лицензии
приобретали 7 % из их числа.
Инвестиционные затраты на новые технологии осуществляли 16 % опрошенных предприятий, которые в основном их закупали.
Анкета ИЭПП разделяла разработку абсолютно новых продуктов и технологий и копирование уже существующих. Распределение ответов
дает табл. 1. Неожиданно большой процент предприятий заявили, что они разработали абсолютно новый продукт или технологию (27 и 13 %, соответственно). Около трети респондентов сказаТаблица 1

Характеристика новых продуктов и технологий, %
Характеристика
Абсолютно новый продукт и технология,
разработанные на нашем предприятии
Абсолютно новый продукт и технология,
разработанные российскими специалистами
Небольшое усовершенствование продукта
и технологии, которые у н ас уже есть
Продукт и технология, широко
использующиеся за рубежом ( на которые мы
купили лицензию)
Продукт и технология, широко использующиеся
за рубежом ( для которых мы закупили оборудование)
Копия иностранного продукта и технологии, которые
были разработаны в нашей фирме
(или российскими специалистами)

Новые
продукты

Новые
технологии

27

13

12

8

34

29

5

5

23

22

15

8

Примечание. Доли не дают в сумме 100 %, так как предприятия могли отмечать несколько пунктов.
Источник. База данных ИЭПП.
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ли, что их инновация - небольшое усовершенствование уже существующего продукта.
B вопросе о целях внедрения инноваций мнения представителей делового сообщества разделились. Пятая часть опрошенных (22 %) основной
целью использования инноваций считают “уменьшение издержек производства”. Почти столько же
(18 %) считают, что главный эффект, ожидаемый
от внедрения инноваций, - “повышение производительности труда”. Кроме того, еще 13 % респондентов делают упор на “увеличение прибыли”. Аналогичная доля респондентов (13 %) ожидают от инноваций эффекта в виде увеличения объемов выпуска продукции. Столько же респондентов (13 %)
используют инновационные механизмы для завоевания новых рынков. Чисто модернизационной идеи
“замены устаревшей продукции новой” пока придерживается меньшинство - 6 % опрошенных3.
B настоящее время российский бизнес ожидает от внедрения инноваций решения масштабных задач модернизации производства, что до-

казывает упомянутую выше прямую зависимость
между активной инновационной деятельностью
и технологическим обновлением производства.
Рассмотрим, в какой мере инновационная активность организаций различных видов промышленных производств способствует технологическому обновлению последних или, точнее, что именно она является центральным элементом процессов диффузии технологических и продуктовых инноваций в промышленных производствах.
Будем опираться на данные опроса ГУ ВШЭ
1431 предприятия России, которые составляют
примерно 5 % всех крупных и средних предприятий основных видов экономической деятельности, действующих во всех субъектах РФ. Анализ
их ответов позволяет условно выделить восемь
возможных вариантов инновационных типов фирм
(табл. 2). Исходные параметры типологии рассчитывались следующим образом:
- для определения уровня параметров “удельные издержки” и “цена на продукцию” руко-

Таблица 2
Распределение предприятий основных видов экономической деятельности по инновационным типам,
% от 1431 российского предприятия или 5% всех крупных и средних предприятий основных видов
экономической деятельности во всех субъектах РФ

“Защитник
качества”

“Анализатор”

Проспектор
с высокими
издержками”

“Проспектор
с низкими
издержками”

“Монополист
с высокими
издержками”

“Монополист
с низкими
издержками”

Добыча полезных ископаемых
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Химическое производство
Производство готовых металлических изделий
Производство транспортных
средств и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство пищевых продуктов
Текстильное и швейное производство
Строительство

“Защитник
издержек”

Отрасль

“Аутсайдер”

Инновационные типы фирм

2,9

8,6

8,6

8,6

2,9

20,0

14,3

34,3

0,0

16,7

4,2

12,5

12,5

25,0

25,0

4,2

14,3
14,6

22,9
29,2

2,9
4,2

0,0
2,1

8,6
6,3

28,6
22,9

11,4
10,4

11,4
10,4

14,3

35,7

3,6

3,6

7,1

14,3

17,9

3,6

2,7

11,6

12,2

17,0

3,4

19,0

15,0

19,0

2,3

4,7

9,3

7,0

0,0

23,3

16,3

37,2

2,1

12,8

6,4

21,3

4,3

10,6

21,3

21,3

8,3
3,3

12,5
3,3

16,7
6,7

12,5
16,7

12,5
0,0

12,5
23,3

20,8
20,0

4,2
26,7

Источник. База данных ГУ ВШЭ.
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водители предприятий давали оценку собственных издержек и цен относительно соответствующих показателей их конкурентов (причем эти показатели имеют в своей основе внедрение как
процессных, так и продуктовых инноваций);
- параметр “качество” был определен как
представления руководителей предприятий об
уровне технических характеристик продукции,
налаженности системы сбыта и степени “раскрученности” торговой марки относительно аналогичных характеристик продукции конкурентов (в
данном случае речь идет о продуктовых инновациях и инновациях в организации и ведении бизнеса).
Данные оценки ориентировались на пятибалльную шкалу: 1 - намного ниже, чем у конкурентов; 3 - соответствует уровню конкурентов; 5 намного выше, чем у конкурентов.
Все основные сочетания продуктовых, процессных и организационных инноваций позволили
выделить основные инновационные типы предприятий:
1. Если значения параметра “удельные издержки” превышали или соответствовали среднеотраслевому уровню, а значения параметров
“цена” и “качество” были ниже, чем в среднем
по отрасли, то данное предприятие было отнесено к типу “аутсайдер”, который вовсе не занимается инновациями и находится на грани банкротства.
2. Если значения параметра “удельные издержки” были ниже или соответствовали среднеотраслевому уровню, а значения параметров
“цена” и “качество” ниже, чем в среднем по отрасли, то данное предприятие было отнесено к
типу “защитник издержек”. Такая фирма обычно работает на самом массовом сегменте рынка, обеспечивая эффективность за счет максимальной загрузки оборудования и использования
дешевого сырья и рабочей силы, и мало уделяет
внимания инновациям.
3. Если значения параметров “удельные издержки”, “цена” и “качество” превосходили среднеотраслевой уровень, то данную фирму можно
определить как “защитник качества”. Подобные эксклюзивные фирмы обычно работают на
узких сегментах рынка, обслуживая наиболее
требовательных и состоятельных потребителей.
4. Если значения параметров “цена” и “качество” превосходили среднеотраслевой уровень, а
значения параметра “удельные издержки” были

ниже, чем в среднем по отрасли, то подобные
фирмы были отнесены к типу “анализаторы”.
Это наиболее успешные фирмы, обычно опирающиеся на уникальные, но отработанные технологические инновации и имеющие высокую репутацию.
5. Если значения параметра “качество” были
ниже, а значения параметра “цена” выше среднеотраслевого уровня, то это означает, что фирма использует свое монопольное положение. Мы
различали два типа монополистов: “монополист
с низкими издержками” - фирма, которая имеет издержки ниже, чем в среднем по отрасли, и
поэтому получает монопольную сверхприбыль;
“монополист с высокими издержками”, превышающими среднеотраслевой уровень. В данном случае монополистическое положение этих
фирм существенно искажает побудительные мотивы инновационной деятельности.
6. Если значения параметра “качество” были
выше, а значения параметра “цена” ниже среднеотраслевого уровня, то такие фирмы были отнесены к категории “проспекторы”. Действия
подобных фирм обычно направлены на захват
рыночных долей конкурентов на основе реализации новых, особо привлекательных товаров и услуг, доступных широким слоям потребителей
(продуктовых инноваций). Различают два их “подтипа” - “проспекторы с низкими издержками”
и “проспекторы с высокими издержками”.
Данный стратегический тип фирмы проводит агрессивную маркетинговую политику, работая на
грани рентабельности или в убыток, но надеясь
привлечь потребителей к своим (обычно принципиально новым) товарам и услугам.
Как и следовало ожидать, в российской промышленности широко представлены “монополисты”. В таких отраслях, как добыча полезных
ископаемых, строительство, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, производство пищевых продуктов,
доля предприятий, характеризующихся несоответствием цены и качества не в пользу потребителей, превышает 40 % общего числа обследованных фирм.
Компании-“анализаторы”, характеризующиеся очень выгодным соотношением цен и издержек и продающие продукцию по высоким, но
“адекватным” ценам, характерны для производства машин и оборудования, производства пищевых продуктов и строительства.
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Наконец, наиболее динамичный тип - “проспекторы с низкими издержками” - присутствует
во всех обследованных отраслях. Особенно много таких фирм в обработке древесины и производстве изделий из дерева и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Отметим, что в последней, а также в легкой промышленности достаточно велик удельный вес “проспекторов с высокими издержками”. Если в энергетике это может быть связано с государственным регулированием тарифов на электроэнергию,
то в легкой промышленности продажи высококачественных товаров по низким ценам могут свидетельствовать о степени конкурентного давления на отрасль.
Соотношение уровня цен и издержек является надежным инструментом прогнозирования
прибыльности бизнеса и общего экономического
положения фирмы. Действительно, максимально
устойчивое экономическое положение было зафиксировано для “проспекторов с низкими издержками” и “анализаторов”, а наихудшее - для “аутсайдеров” и “монополистов с высокими издержками”. Эти же два типа обеспечивают наивысшую загрузку мощностей (см. табл. 3).

С показателем “обеспеченность заказами”
особенно хорошо обстоят дела у “проспекторов
с низкими издержками” и “анализаторов”. Очевидно, выигрышное соотношение цены и качества
привлекает все больше клиентов.
Лучшее соотношение цены и качества, особенно обеспечение высокого качества продукции
при низких издержках (что наблюдалось у “анализаторов” и “проспекторов с низкими издержками”), должно быть обусловлено постоянными
инновациями в продуктах, технологиях производства и методах управления. Судя по табл. 3, именно этим типам инновационного поведения фирм
присущи лидирующие позиции во всех исследованных инновациях. Продуктовыми инновациями
в разной степени занимались 87,5 % “анализаторов” и 84,9 % “проспекторов с низкими издержками”. Для сравнения “аутсайдеры” и “монополисты с низкими издержками” инвестировали в
продуктовые инновации значительно меньше: соответственно, 29,7 и 24,6 % данных типов этим
не занимались вообще.
Такие же результаты зафиксированы по параметру общей инновационности предприятий,
рассчитанному как показатель интенсивности и

Таблица 3
Средние оценки основных параметров экономического состояния инновационных типов организаций
Инновационные типы фирм
"Аутсайдер"
"Защитник издержек"
"Защитник качества"
"Анализатор"
"Проспектор с высокими издержками"
"Проспектор с низкими издержками"
"Монополист с высокими издержками"
"Монополист 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. База данных ИЭПП.

Если рассматривать включенные в итоговую
таблицу типы инновационно активных организаций, то
“аутсайдеры” имеют показатели экономического состояния ближе к недостаточному по обеспеченности
заказами и загрузке мощностей и не дотягивают до
удовлетворительного по финансовому положению.

радикальности примененных процессных инноваций. Лидерами оказались те же инновационные
типы: “проспекторы с низкими издержками” и
“анализаторы” продемонстрировали самые высокие результаты и по инвестированию в производство в новой сфере (68,9 и 70,5 %, соответ-
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ственно), и по освоению новых технологий (90,1 и
87 %, соответственно), и по внедрению стандартов ISO 9000-14000 (61,6 и 68,6 %). Причем более 40,5 % “аутсайдеров” и 41,6 % “монополистов с высокими издержками” вообще не занимались производством в новой сфере, треть из них
не рассматривали возможности освоения новых
технологий (внедрения процессных инноваций) и
почти половина этих фирм обходили необходимость внедрения стандартов ISO 9000-14000.
Другими словами, худшие показатели инновационной деятельности по этим видам инноваций
были характерны не только для “аутсайдеров”,
но и для “монополистов с высокими издержками”, монопольное положение которых не способствовало совершенствованию бизнеса.
При более детальном анализе структуры
инновационного поведения выявился ряд принципиальных различий в структуре и интенсивности
нововведений, реализованных фирмами данных
типов инновационности4.
Абсолютными “чемпионами” по уровню радикальности примененных инноваций в продуктовой линейке выступают “проспекторы с низкими издержками”. Они не только активно экспериментируют с новыми продуктами в существующей сфере деятельности, но и проводят актив-

ную диверсификацию производства, что побуждает их менять сложившиеся формы и системы
сбыта, искать новые каналы продвижения товаров. Их деятельность по внедрению технологических и продуктовых инноваций демонстрирует
процесс диффузии нововведений, при котором
инновационная ориентация промышленных организаций инициирует технологическое обновление
производства. Последнее с необходимостью вызывает продуктовые инновации и нововведения в
технологии ведения бизнеса. В нашем случае
более высокая интенсивность инновационной деятельности приводит к лучшему соотношению
“издержки - цена - качество”.
1
Городецкий Д.И. Взаимодействие процессных и
продуктовых инноваций в деятельности российских промышленных предприятий // Экон. науки. 2009. № 12.
2
Городецкий Д.И. Формирование наукоемкой
структуры российской промышленности в системе
факторов долгосрочного роста экономики // Экон. науки. 2010. № 10.
3
Рыбаков В.А. Механизм функционирования российских промышленных компаний в условиях экономической неопределенности // Экон. науки. 2010. № 9.
4
Рыбаков И.А. Корпоративная культура предприятий как фактор конкурентоспособности российской
промышленности // Экон. науки. 2010. № 12.
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Исследуются противоречия влияния формальных и неформальных институтов на трансформационные процессы аграрных отношений, что приводит к появлению институциональных ловушек и их
устойчивому характеру в аграрной сфере национальной экономики.
Ключевые слова: трансформационные отношения, аграрные отношения, отношения собственности,
частная собственность на землю, трансакционные и трансформационные издержки, неформальные
институты, институциональные ловушки.

Диалектика познания сущности и особенностей трансформационных экономических процессов в национальной экономике в последние годы
все чаще направлена на смещение доминанты
вектора исследования указанной проблемы в сторону изучения влияния институтов на трансформационные процессы, о чем свидетельствуют
публикации в ведущих научных и аналитических
экономических изданиях, материалы всероссийских и международных конференций по экономическим проблемам российской экономики. Это
связано с тем, что гносеологический потенциал
институциональных теорий позволяет в условиях
неопределенности сконструировать методологический аппарат, позволяющий наиболее полно
отражать экономическую действительность,
объяснять качественную динамику экономических систем и определять факторы, детерминирующие поведение экономических субъектов.
Данный тренд характерен и для исследования трансформационных процессов в аграрном
секторе экономики, который, несмотря на двадцатилетний период преобразований, по-прежнему, представляет собой серьезный клубок противоречий, начиная с противоречий де-юре и дефакто в отношениях собственности и заканчивая
неожиданными поворотами в общей траектории
целевых преобразований форм хозяйствования,
которые являются основными субъектами производства в аграрной сфере и, соответственно,
определяют общую эффективность данного сек-

тора национальной экономики1. Под “неожиданностью” поворотов подразумевается, в частности, несоответствие первоначальных установок
реформаторов начала 90-х гг., направленных на
преобразование 46 тыс. колхозов и совхозов в
рыночные формы хозяйствования. На начальном
этапе реформирования основные акторы преобразований обосновывали свои действия неэффективностью крупных форм хозяйствования, а также сложившимися на начало 1990-х гг. производственными отношениями на основе общественной
собственности на землю. Представлялось, что
данные обстоятельства препятствовали созданию
конкурентной среды в аграрном секторе экономики, а также достижению максимальной индивидуальной полезности отдельных крестьянских хозяйств с предпринимательской направленностью.
В качестве альтернативы ставка делалась на создание товарных крестьянских (фермерских) хозяйств как доминирующей формы хозяйствования
и основного субъекта производства на аграрном
рынке путем введения частной собственности на
землю.
Однако декларирование частной собственности на землю при отсутствии продуманного инструментария ее реализации привело к достаточно неожиданным результатам (о чем свидетельствуют эмпирические данные). Земельные паи,
ставшие главным инструментом в механизме реализации частной собственности на землю, усложнили отношения собственности в аграрной
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сфере национальной экономики. Объясняется это,
в частности, трудностями общей системы эффективного использования данного инструментария
ввиду, например, отсутствия адекватных процессам преобразований институтов межевания, кадастровой оценки, информации и т.д., а также
согласованности действий между этими институтами. В итоге многие владельцы земельных
паев по истечении двух десятилетий по-прежнему не могут стать полноправными собственниками земли. Так, по последним официальным
данным, из общей численности собственников
земельных долей на начало 2010 г. только 11 %
осуществили государственную регистрацию прав.
В натуральном выражении выделено порядка
18 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, или чуть более 16 % площади земель, находившихся в общей долевой собственности2. То
есть, получив право собственности на землю деюре, новые собственники остаются де-факто виртуальными собственниками. “Виртуальность”
права собственности на землю как объект хозяйствования оказывает серьезное влияние на глубинные изменения в системе производственных
отношений на селе: такие собственники теряют
доверие к формальному институту частной собственности на землю, следствием чего становится снижение мотивации хозяйствования на земле. Крестьяне чувствуют себя обманутыми, не
имея возможности реализовать свои права собственности.
Очевидно, что крестьяне в ходе реализации
на практике механизма частной собственности
на землю попали в так называемую институциональную ловушку (или institutional trap, хотя в англоязычной экономической литературе институциональная ловушка используется чаще всего не
как institutional trap, а как эффект блокировки (lockin effect)), которая, согласно определению Д. Норта, означает, что однажды принятое решение
трудно отменить3. Одна из трудностей отмены
для исследуемой нами сферы аграрных отношений заключается в самоподдерживающем и необратимом характере созданного института частной собственности на землю, даже если он
оказался неэффективным в существующем виде,
и в устойчивости формальных норм даже при
снятии отдельных внешних ограничений. Аргументировать данное положение можно тем, что
за период своего существования формальные
нормы опосредованным образом воздействуют

на поведение экономических агентов экономической системы, постепенно внося изменения в
трансформацию сознания акторов внутри системы, включая крестьян. Переход в начальное состояние или выход из институциональной ловушки связан с очень высокими издержками трансформации, что и сдерживает какие-либо серьезные преобразования, предопределяя тем самым длительное существование неэффективной
нормы; кроме того, выход из институциональной ловушки может сдерживаться такими силами, как государство, влиятельные группы интересов и т.д.
В настоящее время развитию теории институциональных ловушек уделено много внимания
и в работах отечественных исследователей. Например, В.М. Полтерович рассматривает понятие институциональная ловушка в качестве неэффективной устойчивой нормы (неэффективного института), формирование и закрепление которой обусловлено эффектами координации, обучения, сопряжения и культурной инерции4. В теории аграрных отношений институциональные ловушки, по мнению автора, находятся в самом ядре
основ производственных отношений: в механизме реализации частной собственности на землю.
Установление частной собственности на землю
де-юре без четко прописанного алгоритма механизма ее реализации де-факто привело к виртуализации этого понятия у крестьян и, как следствие,
к появлению внутренней неуверенности в возможности реализовать свои законные права собственности на землю.
Анализ исследований по данной проблеме, а
также данные выборочных опросов, проводимых
автором в сельских районах Оренбургского региона, в отдельных районах Подмосковья, свидетельствуют о том, что еще на начальном этапе преобразований указанные выше факторы, а
также информационная закрытость, административные барьеры, высокие трансформационные
издержки по реализации права собственности на
землю де-факто послужили главными причинами массовой скупки земельных паев у сельских
жителей, носителей основных составляющих национального крестьянского ресурса, и концентрации земли у крупных собственников5. Тем самым
уже на начальном этапе преобразований были
заложены противоречивые ориентиры всей последующей траектории эволюции российского крестьянства.
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И тем не менее остается часть сельских
жителей, которая продолжает надеяться на реализацию своего законного права на землю. Более
того, по мере понимания значимости частной собственности на землю де-факто, расширения знаниевого пространства о механизме реализации
прав собственности наблюдается оживление экономического интереса у земельных пайщиков к
вопросам реализации своих законных прав. Об
этом, например, свидетельствует активизация
земельных пайщиков в последние два-три года в
Истринском, Рузском, Щелковском и других районах Подмосковья. Регион Подмосковья является одним из наиболее показательных примеров,
где процессы трансформации земельной собственности свидетельствуют о несовершенстве
формальных институтов по ее реализации, поскольку здесь скупка земли приобрела наиболее
массовый характер и проблема редкости земельных ресурсов для организации самостоятельного хозяйства сельскими жителями наиболее ощутима.
Вместе с тем противоречивые изменения в
отношениях собственности в аграрной сфере экономики проецируются на содержание и динамику изменения общей системы базовых ценностей общества: в виде переориентации долгосрочной модели поведения на краткосрочную, выраженной в стремлении получить доход, оставляя
на втором плане вопросы уникальности и редкости земельных ресурсов, важности сохранения
культурного наследия и самобытности сельского
уклада жизни. Объяснить изменения модели поведения можно таким образом: в условиях неопределенности и нестабильности следование долгосрочной модели часто сопряжено с природными и производственными рисками, а прибыльные
краткосрочные стратегии убеждают экономических агентов отказаться от модели, основанной на
долгосрочных интересах. Более того, неудачные
попытки крестьян зарегистрировать свое право
собственности на землю, трудности получения
кредитов, высокая степень давления административного ресурса на местах привели к тому, что
в сознании нового молодого поколения краткосрочная модель закладывается уже как базовая,
усиливая самоподдерживающий характер институциональных ловушек в аграрной сфере национальной экономики.
Противоречивый характер отношений собственности повлиял и на распад сложившихся

производственных отношений коллективного ведения хозяйств. Эмпирические наблюдения автора в ходе исследования рассматриваемых процессов свидетельствуют о медленном и неоднозначном характере формирования новых производственных отношений. В отдельных случаях наблюдается открытый конфликт интересов между экономическими агентами, особенно относящихся к разным поколениям. Для сознания большинства сельских жителей старшего поколения
устойчивые неформальные ограничения (или правила поведения), сложившиеся за десятилетия
коллективного ведения хозяйства, стали частью
идеологии нескольких поколений.
Так, под влиянием идеологии коллективного
ведения хозяйства массово культивировалось наставничество старших, более опытных работников над молодежью. Например, начиная со старших классов в школе, существовала возможность
лично поучаствовать в посевной и уборочных компаниях по посеву и сбору зерновых, овощей и фруктов и тем самым непосредственно прикоснуться
к процессу производства, почувствовать себя весомой составной частью единой цельной системы ведения коллективного хозяйства. Примечательно, что сам термин “компания” уже подразумевает коллективные принципы ведения хозяйства.
Использование подобных практик способствовало тому, что постепенно идеология общественного интереса становилась частью сознания отдельных индивидуумов. Отсюда одно из объяснений
общей природы появления и устойчивости в обществе такого явления, как “передовики производства”, “стахановское движение”, “ударники труда”, когда упорный труд во благо общества становился естественным процессом. Более того, для
таких тружеников часто важнее были не материальные стимулы, а моральные. Достаточно любопытно, что слово “надо” было лишено бремени
формальных ограничений и условностей и становилось частью внутренней мотивации для активной деятельности.
Старожилы помнят еще одно понятие неформального характера на селе - “помощь”, также
имевшего прочные корни на селе и серьезно влияющего на устои коллективного хозяйствования.
Смысл данного понятия заключался в коллективной безвозмездной помощи отдельным нуждающимся домохозяйствам, например, при постройке дома или подсобных хозяйственных помещений, заготовке топлива на зиму, уборке картофе-
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ля и др. Особенно это было характерно для такой формы коллективного хозяйства, как колхозы, которые, как правило, образовывались на месте сельских поселений, имевших давнюю историю и передававших накопившиеся традиции хозяйствования из поколения в поколение. Позднее
практика точечной помощи внутри замкнутой
модели организации хозяйства со своей спецификой отношений находила свое проявление в так
называемых “субботниках”, когда коллективно на
добровольных началах решались общие проблемы общественного характера.
Рассмотренные выше явления неформального характера, безусловно, отразились на внутреннем ментальном содержании особой философии
сознания сельских жителей как фактора устойчивости основных составляющих неформальных
институтов. В этой связи дальнейшее развитие
может получить методология по теории институционализма Д. Норта в части исследования
роли и влияния формальных и неформальных институтов на преобразование форм хозяйствования и на формирование особых производственных отношений в аграрной сфере. Особый интерес при данном подходе имеет исследование влияния неформальных правил, пронизывающих сознание людей, работающих на земле и оказывающих существенное влияние на трансформацию
и эволюцию производственных отношений, которые сохраняют в своей основе передаваемые из
поколения в поколение принципы коллективного
ведения хозяйства, традиции, опыт, устойчивую
связь с землей не просто как с ресурсом, но и с
объектом хозяйствования.
Существующая концепция институтов и институциональной динамики опирается, прежде
всего, на понятия прав собственности, трансакционных издержек, контрактных отношений и
групповых интересов и претендует на объяснение самых общих закономерностей развития человеческого общества. Действительно, благодаря освоению экономической наукой этих понятий
стало возможно изучение институциональной
структуры производства. Однако при преобразованиях в аграрном секторе экономики, по мнению
автора, представляется недооцененной роль неформальных институтов. Отчасти это объясняется тем, что в национальной экономике социально-экономические преобразования происходят в
условиях противостояния различных противоборствующих сил и заинтересованных групп при од-

новременном ослаблении государственной власти в отношении аграрной сферы и попытках форсированного формирования психологии индивидуализма в аграрном производстве. Кроме того,
“даже, когда эффективные права собственности
все же устанавливаются, они обычно имеют такие черты, которые затрудняют контроль за их
соблюдением”6 . Это объясняет наличие таких
антистимулов, которые провоцируют людей на
нарушение обещаний, уклонение от ответственности, обход правовых регламентов, обман и т.д.
Введение отдельных формальных ограничений для потенциальных хозяйствующих субъектов увеличивает трансформационные и трансакционные издержки входных барьеров для экономической деятельности, тем самым сохраняя
институциональную нестабильность. В свою очередь, неформальные ограничения и трансакционные издержки - это взаимосвязанные свойства
институциональной системы. Например, по утверждению Д. Норта, “действующие традиции упорного труда, честности и сотрудничества не просто снижают трансакционные издержки и делают обмен продуктивным. Такие традиции всегда
получают поддержку со стороны идеологий, которые строятся вокруг этих ценностей”7. И, соответственно, если реформирование основано на
глубоко укоренившихся неформальных ограничениях, это создает благоприятную обстановку для
изменения формальных правил и устойчивость
политико-экономической системы. И наоборот,
оторванность наложения формальных ограничений на сформированные в течение предыдущего
исторического периода неформальные институты в российской деревне лишь усилило противоречия в производственных отношениях сельских
жителей, которые в основе своей остались и без
земельного ресурса, и без существовавших основ коллективных форм организации хозяйства.
В результате происходит формирование ловушки, выход из которой сопровождается, с одной стороны, большими трансформационными
издержками по приобретению навыков работы на
земле новых земельных собственников, не имевших прежде опыта хозяйствования на земле. С
другой стороны, сдерживающим фактором решения данной проблемы становятся издержки сопротивления владельцев земельных паев, которые не согласились отдать или продать свои земельные паи. Парадоксально, но это очевидно: в
современных условиях владельцы земельных
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паев оказались без поддержки со стороны формальных институтов, которыми введены дополнительные ограничения организационного и временного характера. То есть данные лица остаются один на один со своими проблемами межевания и фактического выделения принадлежащих
им по праву собственности земельных участков,
а также проблемой регистрации земельной собственности. Несмотря на уровень развития современных информационных технологий, остается также устойчивый характер роста трансакционных издержек, особенно в вопросах поиска и
получения достоверной информации, а также защиты своих прав собственности. В совокупности эти факторы снижают мотивацию сельских
жителей к организации новых форм хозяйствования и изначально увеличивают трансформационные издержки по организации новых моделей хозяйствования. Современные прописанные регламенты по реализации права собственности земельных пайщиков не решают в интересах земельных пайщиков рассмотренных проблем, а
декларируемые формальными институтами власти регламенты изъятия неиспользованных земель оказывают свое противоречивое влияние на
дальнейшую трансформацию института доверия
среди сельских жителей.
В качестве примера можно привести перманентный характер осуществления попытки зарегистрировать свое законное право общедолевой
собственности на землю порядка 50 земельных
пайщиков в бывшей форме хозяйствования совхоза “Российский” Октябрьского района Оренбургской области. По сумме земельных паев на их
владельцев приходится около 1000 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из низ порядка 600 га пашни. Для сравнения: это примерно одна пятая часть
от всех земель хозяйства. Примечательно, что
фактическим владельцем остальной части площадей является один земельный собственник, скупивший земельные паи в данном хозяйстве и единолично определяющий модель ведения хозяйствования на общей земельной территории, включая как скупленные земли, так и земли собственников земельных паев, поскольку они не выделены в фактическом выражении. То есть по факту
не определены границы земельных участков основного земельного собственника и пайщиков.
Особенностями подобных моделей хозяйствования с запутанным клубком противоречий отношений собственности является то, что, во-первых,

пока пайщики пытаются преодолеть формальные
барьеры по определению границ участков и регистрации прав собственности на них, “основной”
собственник использует все земли - и свои, и чужие. Крайний случай, когда земли не используются совсем. Во-вторых, как правило, пайщики не
получают доход в форме арендной платы за
пользование принадлежащей им на правах собственности земли либо такая арендная плата может принимать натуральную форму без подтверждения эквивалента ее истинного размера. В-третьих, крупные собственники не только определяют модель хозяйствования, но и часто привлекают в качестве наемной рабочей силы более дешевые трудовые ресурсы извне (из других регионов), окончательно подрывая основы российского
крестьянства. Как следствие, наблюдается изменение в целом структуры производственных отношений на земле, когда российский крестьянин
со своими традициями, обычаями хозяйствования
на земле, являющимися составной частью национальной культуры в целом, “выпадает” из этой системы, а его место во вновь созданных крупных
хозяйствах занимают мигранты из других регионов со своими особенностями ментального сознания, своей культурой хозяйствования, которая существенным образом отличается от российской.
Подобная модель хозяйствования с запутанным клубком противоречий земельных отношений характерна и для многих других хозяйств, где
не удалось осуществить 100 %-ную скупку земель. Многочисленные выборочные интервью и
беседы с коренными жителями на селе, особенно со старшим поколением, свидетельствуют о
том, что, с одной стороны, формальные ограничения реализации частной собственности на землю достаточно болезненно сказываются на сознании российского крестьянина, который при
формальной видимости доступности земельного
ресурса на практике “несвободен” в своем выборе, в выборе формы или модели хозяйствования. С другой стороны, расшатываются устои
политических институтов, так как “когда радикальные изменения в формальных правилах приводят их в противоречия с существующими неформальными ограничениями, между теми и другими возникает непримиримая напряженность,
ведущая к длительной политической нестабильности”8. То есть такого рода процессы влияют
на стабильность всей экономической системы в
целом.
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Противоречивость и непоследовательность
формальных правил приводит также к изменению
внутреннего содержания существующих форм
хозяйствования. Наиболее наглядно это прослеживается на примере современного крестьянского
(фермерского) хозяйства, где очевидны тенденции противоречивости искомого содержания данной модели хозяйствования с его внешней организационной оболочкой. Относится это к тем случаям, когда под формат данной организационной
формы подпадают как лица, имеющие, действительно, устойчивую связь с землей, внутренне
мотивированные работать на земле на долгосрочную перспективу, являющиеся носителями сельского уклада и т.д., так и те, кто скупил землю с
целью максимизации своего дохода любым путем, часто в обход процессов производства. Тем
самым форма крестьянского (фермерского) хозяйства утрачивает свое первоначальное внутреннее содержание как субъекта хозяйствования.
Таким образом, очевидным становится то,
что одно из объяснений противоречивого характера происходящих в аграрной сфере трансформационных процессов следует отыскивать в дальнейшем исследовании подвижности влияния формальных и неформальных институтов на процессы трансформации производственных отношений
в аграрной сфере национальной экономики, на
трансформацию внутреннего содержания моделей и форм хозяйствования, а также на диалектику ментальности содержания философии созна-

ния не только сельских жителей, но и основных
акторов преобразований в аграрной сфере.
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Представлена авторская методика, позволяющая определять компании, сохраняющие устойчиво высокие финансовые результаты, а также исследовать качественные факторы, обеспечивающие эффективность бизнеса в долгосрочном периоде. Данная работа является второй в серии исследований по
теме: ранее были сформулированы теоретические предпосылки авторской методики1, в дальнейшем
планируется ее эмпирическая проверка.
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Введение
В большинстве работ, посвященных долгосрочной эффективности бизнеса, исследуются факторы, обеспечивающие его устойчивое развитие.
Вместе с тем аналитические инструменты, позволяющие выявить высокоэффективные компании, в
настоящий момент находятся в процессе формирования и требуют доработки. Авторская методика выявления и анализа компаний-лидеров дает
возможность преодолеть некоторые важные ограничения существующих подходов: во-первых, в
рамках методики предложено последовательное
обоснование продолжительности периода анализа
(“горизонта эффективности”, т.е. временных рамок, в которых компания должна подтвердить свою
эффективность) в привязке к макроэкономическим
А. Выбор «рамочных условий» анализа
1

В. Определение критериев отбора
3

отрасль и рынок

первичные
критерии отбора

- сформулировать рамочные условия для проведения исследования (отрасль, географическая
принадлежность рынка, на котором торгуются
акции компания и экономический регион, продолжительность периода и календарные даты, в рамках которых будет проводиться анализ);
- определить критерии, на основе которых
формируется исходная выборка для анализа, а также критерии с помощью которых будут отбираться компании-лидеры в долгосрочном периоде;
- установить параметры для анализа компаний (от пороговых значений критериев до самих
показателей, для которых проверяется гипотеза).
Таким образом, этапы методики выявления
высокоэффективных компаний предполагают выполнение следующих шагов (рис. 1).
С. Выбор параметров анализа компаний
5

инструменты
отбора и пороговые
значения

Гипотеза
2

«горизонт
эффективности»
и период анализа

4

вторичные
критерии отбора

6

показатели для
сравнения

Сравнительный анализ
компаний-лидеров и
прочих компаний
выборки по
установленным
показателям

Рис. 1. Алгоритм эмпирического исследования в соответствии с авторской методикой

показателям, во-вторых, разработан алгоритм для
эмпирического исследования характерных признаков эффективных компаний.
Основные этапы методики выявления
и анализа высокоэффективных компаний
в долгосрочном периоде
Проверка гипотез о влиянии различных факторов на долгосрочную эффективность бизнеса
требует, прежде всего, корректного определения
самого объекта анализа - высокоэффективных
компаний. Для этого необходимо:

В результате компании распределяются в
зависимости от устойчивости своих показателей
эффективности: формируются выборки “лидеров”
и более слабых компаний, на основании сравнения которых проводится проверка гипотез.
1. Выбор рынка и отрасли для проверки
гипотезы
При определении отраслей или секторов, а
также рынка и экономического региона, к которым будут принадлежать компании, используемые для проверки гипотезы, необходимо учитывать несколько факторов.
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Во-первых, важную роль играет доступность
и качество статистической информации. Поэтому в качестве объекта исследования наиболее
интересны публичные компании - отчетность и
сведения о важнейших событиях за время развития их бизнеса находятся в открытом доступе.
Кроме того, по таким компаниям доступна информация о динамике цен на акции и о реакции
рынка на те или иные действия менеджмента, что
делает анализ особенностей долгосрочной эффективности более полным.
Поскольку оценка устойчивости финансовых
результатов компаний должна проводиться на основе данных за достаточно продолжительный
промежуток времени, следует выбирать рынок,
на котором торгуются акции компании, а также
регион, в котором действует компания, так, чтобы был доступен как можно больший объем исторических данных. Это позволит сформировать
большую исходную выборку и обеспечит точность и качество выводов. Например, хорошей
базой для анализа могут служить крупнейшие
международные компании (уровня Forbes 500) или
любые компании, торгующие на американском
(европейском) фондовом рынке на протяжении
последних 20 лет.
Следует также отметить, что при сравнительном анализе операционных и рыночных показателей эффективности компаний-лидеров следует в целях получения сопоставимых результатов выбирать один определенный фондовый
рынок, в рамках которого будет проводиться анализ цен на акции и прочих рыночных показателей
деятельности компании.
Во-вторых, отбор и сравнение компаний может проводиться как на уровне секторов экономики, так и в рамках конкретных отраслей. Однако независимо от объема исходной выборки
окончательное количество высокоэффективных
компаний будет сравнительно мало (3-10 % от
исходного числа наблюдений). Поэтому результаты анализа, скорее всего, нужно будет обобщать на уровне секторов экономики, хотя возможны и другие варианты, позволяющие сохранить
детализацию - например, при большом объеме
данных по отраслям.
В-третьих, на состав и объем выборки может влиять такой фактор, как сделки слияния и
поглощения, совершенные компаниями в рамках
рассматриваемого периода. В рамках настоящей
методики компании, участвовавшие в сделках

M&A, не исключаются из выборки и рассматриваются как новая форма развития одной из сторон сделки.
2. Выбор “горизонта эффективности” и
календарного периода анализа
Период, на протяжении которого проводится
сравнение компаний с целью выявления лидеров,
должен отвечать двум основным условиям:
- во-первых, быть достаточно продолжительным для того, чтобы подтвердить устойчивость
высоких финансовых результатов;
- во-вторых, обеспечивать единый макроэкономический фон деятельности компаний - например, временные рамки анализа не должны “обрываться” в момент явного подъема одной из
отраслей и упадка другой.
С учетом указанных условий наиболее объективным представляется сравнение компаний
внутри экономического цикла. В соответствии с
классическим определением экономического цикла, предложенным Саксом, “каждый цикл начинается с самой низшей точки (подошвы) экономической активности, проходит через фазу роста… затем начинается период спада... Полный
цикл включает движение от одной низшей точки
до следующей”. Фазы цикла отслеживаются по
темпам роста реального ВВП по кварталам.
Границы экономических циклов задают календарные даты анализа и протяженность “горизонта
эффективности”2.
Так, по данным Bureau of Economic Analysis3,
можно сделать вывод о временных рамках двух
последних экономических циклов: низшая точка
активности4 достигалась в начале 1991г., в конце
2001 г. и в первой половине 2009 г. (рис. 2). Это
соответствует информации о фазах экономического цикла, предоставляемой National Bureau of
Economic Research (NBER) США5 .
При наличии необходимых данных предлагается рассматривать календарный период,
включающий два или более экономических цикла. Во-первых, такой период достаточно продолжителен для подтверждения устойчивости финансовых показателей бизнеса. Во-вторых, при отборе компаний, с успехом преодолевших два и
более экономических спада, существенно снижается вероятность попадания в выборку лидеров
случайных наблюдений. В-третьих, такие широкие временные рамки позволяют проводить сравнение компаний как в каждом цикле по отдельности, так и на протяжении нескольких циклов, что
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Рис. 2. Динамика темпов роста реального ВВП США по кварталам

также может дать ценные для дальнейшего исследования результаты.
3. Выбор и обоснование первичных критериев отбора
Критерии отбора компаний целесообразно
разделить на две категории: первичные и вторичные. Под первичными критериями отбора подразумеваются финансовые показатели, на основании которых формируется исходная выборка
компаний, среди которых, предположительно, находятся фирмы, отличающиеся устойчивой высокой эффективностью. Эти критерии используются, если необходимо изначально ограничить
число наблюдений. Вторичные критерии вводятся непосредственно для выявления внутри
исходной выборки группы высокоэффективных
компаний.
В качестве первичных критериев отбора
могут использоваться выручка и (или) капитализация компаний. Например, чтобы ограничить число итераций при отборе высокоэффективных компаний, допустимо следующее упрощение:
при формировании исходной выборки рассматриваются только компании, выручка которых не
ниже установленного уровня. С одной стороны, такой “первичный фильтр” гарантирует, что в
выборку попадут все компании-лидеры, существовавшие на рынке в течение рассматриваемого периода (наблюдения не будут утеряны). С
другой стороны, пороговое значение выручки отсекает слишком мелкие компании, данные по которым не влияют существенно на результаты
анализа. Вместе с тем при выборе порогового
значения важно сохранить некоторое количество
“средних” и потенциально “слабых” компаний,
чтобы состав выборки оставался репрезентативным, поэтому пороговое значение выручки не
должно быть слишком высоким. Если же в качестве первичного критерия отбора используется

капитализация, то в этом случае по умолчанию предполагается, что рынок объективно оценивает способность компаний сохранять устойчиво высокие финансовые результаты, т.е., что,
выбирая компании с наибольшей капитализацией, мы автоматически включаем в свою первичную выборку всех лидеров. На практике такое
предположение не всегда справедливо - например, на “незаслуженно” положительное восприятие компании рынком может влиять ее высокая
капитализация и рост цен на акции в предыдущие
годы6. Поэтому более объективным критерием
в данном случае представляется выручка или
комбинация критериев высокой выручки и капитализации.
4. Выбор и обоснование вторичных критериев отбора
При формировании вторичной выборки, т.е.
выборки высокоэффективных компаний, в качестве вторичных критериев отбора предлагается использовать такие финансовые показатели
операционной эффективности бизнеса, как отдача на инвестированный капитал (ROIC) и
темпы роста выручки. Рост характеризует
стабильность развития компании, отдача на инвестиции - качество роста и потенциал бизнеса.
Предполагается, что поддержание обоих параметров на высоком уровне является одним из
признаков устойчивости компании в долгосрочном периоде7. В рамках настоящей методики мы
разделяем мнение исследователей, полагающих,
что рост выручки и отдача на инвестиции - фундаментальные показатели, отражающие действие
конкурентных преимуществ компании8. Вместе с
тем мы не исключаем возможности применения
альтернативных показателей: например, для оценки доходности бизнеса, ROIC можно заменить
финансовыми метриками, учитывающими отраслевую специфику, т.е. более точно отражающи-
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ми доходность бизнеса в рамках конкретной отрасли.
5. Выбор и обоснование инструментов
выявления успешных компаний
Инструменты выявления высокоэффективных компаний в значительной степени определяются характером распределения данных. При
нормальном распределении значений финансовых
показателей внутри выборки для выявления высоких результатов можно воспользоваться средними, медианами или регрессионным анализом.
Однако финансовые показатели наиболее эффективных компаний, как правило, настолько высоки, что являются “выбросами” на фоне общего
распределения (например, в рамках одной отрасли) значений. Поэтому для установления лидеров, устойчивых в долгосрочном периоде, рекомендуется применять непараметрические методы анализа. Эти методы позволяют избежать
искажений результатов отбора, возникающих в
связи с расчетом средних и медиан на основе
всей выборки, включая как нормальные, так и
аномально высокие значения.
Наиболее точными инструментами непараметрического анализа в данном случае являются кластерный анализ и итеративная процедура
отбора, основанная на статистическом тесте Колмогорова - Смирнова (Iterative Nonparametric
Kolmogorov - Smirnov Approach)9. Указанные методы особенно удобны для анализа выборок большого объема, позволяющих сгруппировать компании в несколько страт в зависимости от уровня
финансовых показателей. Кластерный анализ при
этом требует от исследователя заранее определить число возможных страт, на которые разделится выборка, что снижает объективность полученных выводов. Итеративная процедура Колмогорова - Смирнова, напротив, является независимым процессом группировки компаний с помощью последовательного сравнения каждого из
наблюдений со всеми прочими элементами выборки по отдельности10. В результате в отдельные страты объединяются компании, финансовые
показатели которых на определенном отрезке
времени статистически значимо отличаются от
показателей компаний из всех остальных страт,
но при этом схожи между собой. Данная процедура позволяет получить более точные и независимые оценки, чем отбор с помощью кластерного анализа, но столь жесткие условия сравнения
приводят к значительному сокращению наблю-

дений - как правило, страта “сильнейших” очень
мала. Поэтому в зависимости от целей анализа
можно использовать более строгий или более гибкий инструмент отбора.
Помимо указанных статистических инструментов, для малых выборок в отдельных случаях можно применять упрощенную процедуру отбора на основе макроэкономических показателей.
Это возможно, например, если на основе высоких первичных критериев в выборку уже включены только крупнейшие компании, и при этом для
целей дальнейшего исследования достаточно
выделить самых устойчивых лидеров, без учета
статистической значимости отличий их показателей от всей остальной выборки.
Такая процедура отбора предполагает использование “макроэкономических аналогов” финансовых показателей эффективности в качестве независимой базы, с которой сравниваются значения
реальных финансовых показателей всех рассматриваемых компаний. По итогам сравнения также
выделяется группа лидеров - компаний, сохранивших на протяжении всего периода значения выше
порогового уровня. Пример установления пороговых значений в рамках описанной упрощенной процедуры представлен в следующем разделе.
6. Установление пороговых значений для
отбора компаний
При использовании непараметрических инструментов анализа, например, итеративной процедуры Колмогорова - Смирнова, результаты стратификации компаний будут зависеть только от
выбранного уровня значимости. Так, если
эмпирическое значение превысит критический
уровень статистики Колмогорова - Смирнова при
заданном уровне значимости, это будет означать,
что сравниваемые компании следует отнести к
разным стратам. Никаких пороговых значений
рассчитывать не потребуется.
При использовании упрощенной процедуры
отбора компаний-лидеров в качестве пороговых
значений могут быть использованы макроэкономические “аналоги” рассматриваемых финансовых показателей. В таком случае темпы роста
выручки можно сопоставить с темпами роста
номинального ВВП на рынке, на котором преимущественно работает компания. Это позволит определить, растет ли бизнес на одном уровне с
экономикой, обгоняет или отстает от нее. Например, если темпы роста выручки ниже роста ВВП,
то при падении цен компания может столкнуться
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с проблемой роста издержек и рискует не найти
достаточных ресурсов для того, чтобы в короткий срок справиться с ней. В качестве же приблизительного макроэкономического критерия
для сравнения отдачи на инвестиции компаний
можно использовать рыночный аналог средневзвешенных затрат на капитал (WACC).
Логично предположить, что компания работает успешно, если зарабатывает больше, чем
отдает за пользование источниками финансирования. Значит, тот минимум, который можно было
получить, вложив свои средства в аналогичной
пропорции в рыночные индексы вместо бизнеса,
является пороговым значением для устойчиво
эффективной компании. Разумеется, WACC конкретной компании за счет отражения рисков отрасли и рисков, свойственных самому бизнесу,
должен быть выше, чем такое минимальное пороговое значение. Однако предлагаемая в данном случае приблизительная оценка требуемой
отдачи на инвестиции достаточна для деления
компаний на крупные группы. Денежные источники для осуществления инвестиций условно распределяются на собственные и заемные средства. Поэтому расчет критического значения следует проводить для каждой фирмы в отдельности, определяя доли соответствующих источников
финансирования в зависимости от ее структуры
капитала11. В результате рыночная мера требуемой доходности капитала определяется как:
EshareI  Market _ return _ on _ Equity 
 DshareI  Market _ return _ on _ Debt,
где EshareI , DshareI - доли долга и собственного капитала
для отдельной компании;
Market _ return _ on _ equity, Market _ return _ on _ Debt рыночные доходности долговых обязательств и собственных средств.

Так, на американском рынке в качестве рыночного ориентира для доходности акций предлагается взять доходность индекса S&P500 за
соответствующий год, рассчитанную как отношение дохода за текущий период к цене периода
предыдущего. В качестве рыночного аналога
доходности заемного капитала при расчетах пороговых величин можно использовать индекс
доходности десятилетних обязательств казначейства США (UST10). Значения их годовой доходности сопоставимы с доходностью индекса по
корпоративным облигациям Dow Jones 20.

7. Сравнительный анализ компаний-лидеров и прочих компаний выборки по установленным параметрам
Содержание дальнейших этапов методики во
многом зависит от целей анализа. Например, если
нас интересует применимость того или иного показателя как дополнительного инструмента, отражающего характеристики успешных компаний,
потребуется сделать отдельную итерацию и выделить из первичной выборки компании, лидирующие исключительно по этому показателю. Затем
необходимо сравнить состав обеих выборок (высокоэффективных компаний и компаний, лидирующих по проверяемому признаку). В таком случае
анализ расхождений состава выборок позволит
выяснить, насколько точнее станет характеристика успешных компаний при введении данного показателя. Если же нас интересует качественная
характеристика явления, то на заключительном
этапе методики происходит сравнение высокоэффективных компаний в рамках определенной области как между собой, так с остальными компаниями, которые не были признаны лидерами. Такое сравнение позволит определить, в какой степени то или иное свойство является исключительной особенностью успешного бизнеса.
Выводы
Разработанная автором методика позволяет преодолеть ограничения существующих методов выявления и анализа долгосрочной эффективности бизнеса. Применение авторской методики позволит уточнить набор ключевых признаков высокоэффективных компаний, а также исследовать рыночное поведение и модели создания
стоимости, используемые компаниями-лидерами,
что и предполагается выполнить в дальнейших
работах.
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В продолжение серии статей относительно целесообразности и необходимости признания экономического права Российской Федерации в качестве отрасли отечественной правовой системы в настоящей работе рассмотрены общие положения специфики правового регулирования отношений в сфере
финансового (бухгалтерского, налогового и бюджетного) учета с целью дальнейшего выявления места
институтов, содержащих соответствующие блоки норм, в системе российского права.
Ключевые слова: учетная система как экономическая и правовая категория, финансовый учет, правовые основы бухгалтерского учета, налогового учета, бюджетного учета.

Продолжая серию статей относительно целесообразности и необходимости признания экономического права Российской Федерации в качестве отрасли отечественной правовой системы, в следующих публикациях мы предлагаем
рассмотреть отношения в сфере финансового
учета (бухгалтерского учета, налогового учета,
бюджетного учета)1 с целью:
во-первых, определения места норм, регулирующих эти отношения в системе российского
права;
во-вторых, выявления соотносимости данного блока норм с экономическим правом.
Процесс создания правового поля, регулирующего целостные отношения в области учета в
современной России, до сих пор не завершен и
носит во многом фрагментарный и бессистемный характер.
Следует отметить, что объективное наличие
общественных отношений в сфере учета привело к необходимости их правовой регламентации,
что имело следствием становление и развитие
соответствующей отечественной правовой базы
(законодательства). Так, сегодня в РФ фактически сложилась следующая система правового регулирования учета, которая включает в себя:
- законы в области бухгалтерского, налогового и бюджетного учетов (например, Закон “О
бухгалтерском учете”, гл. 25 Налогового кодек* См. подробно: Ашмарина Е.М. Экономическое право
Российской Федерации : монография. М., 2012. Разд. II.
Правовое регулирование учетных систем и экономическое
право Российской Федерации.

са Российской Федерации, отдельные нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- подзаконные акты, издаваемые органами,
наделенными специальной компетенцией (например, Минфином России) и Центральным банком
Российской Федерации.
Вместе с тем можно констатировать, что в
рассматриваемом нами случае нормативная
практика опередила научные исследования (предпочтительной является обратная ситуация). Это
можно объяснить как сложностью учетных отношений (наличием в них элементов абстракции),
так и существенным обновлением данных отношений (возникновением новых видов учета: налогового, бюджетного).
Очевидно, что бессистемность правового
положения блока норм, регулирующих целостные
и однородные учетные отношения, не может быть
признана позитивным явлением и сказывается
отрицательно на правотворчестве в этой сфере
(наличие пробельности в законодательстве, конкуренция норм, отсутствие их корреспонденции).
В данной связи представляется целесообразным предпринять попытку в порядке гипотезы,
во-первых, разобраться с тем, какое место в системе российского права могут занять институты, содержащие блоки норм, регулирующих отдельные однородные виды учетных отношений
(бухгалтерский учет, налоговый учет, бюджетный
учет) с одновременной детализацией этих отношений по признаку наличия в них императивной и
диспозитивной составляющих, а также, во-вто-
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рых, определить, к какому отраслевому правовому образованию можно отнести всю совокупность норм, регулирующих отношения в области
финансового учета. Учитывая эти положения, последовательно в новых статьях мы будем рассматривать:
- учетное право в узком смысле как совокупность императивных норм, регулирующих отношения в сферах бухгалтерского учета, налогового учета, бюджетного учета, в качестве комплексной подотрасли финансового права;
- бухгалтерское право как подотрасль экономического права;
- учетное право (финансовый учет) в широком
смысле как совокупность императивных и диспозитивных норм, регулирующих отношения в сферах
бухгалтерского учета, налогового учета, бюджетного учета, в качестве комплексной подотрасли экономического права Российской Федерации.
Представляется правильным, прежде чем подвергать анализу правовые нормы, регулирующие те
или иные отношения, с целью выявления их места
в системе российского права (соотношения с той
или иной отраслью) осуществить характеристику
этих общественных отношений, выделяя их специфические признаки, поскольку (как уже упоминалось) отношения, складывающиеся в сфере учета,
отличаются особой сложностью и разнообразием,
присутствием элементов абстракции. Рассмотрим
их более подробно, выявляя связь указанных отношений с финансово-экономической деятельностью
соответствующих субъектов2 .
Используя системный подход к различным
аспектам общественной жизни, мы будем исходить
из того, что учет в материальном смысле представляет собой сложную систему, состоящую из совокупности объектов (предмета), подлежащих учету,
и методов, с помощью которых он реализуется.
Таким образом, учетная система в материальном смысле (экономическая категория) - это модель, представляющая собой совокупность объектов учета и используемой в учетном процессе методологии. Учетные системы, рассматриваемые в
материальном смысле, непосредственно связаны
с учетной деятельностью, в процессе которой они
реализуются.
В то же время внешней формой выражения
вышеуказанной модели являются учетные систе-

мы, закрепленные в виде различных нормативных
актов (правовая категория). В настоящее время в
финансовой и экономической литературе не сложилось единообразного подхода к видам учетных систем (в правовом аспекте). Так, по мнению большинства авторов, к учетным системам относятся
российские стандарты бухгалтерского учета
(РСБУ), налоговое законодательство и международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО)3 .
Остановимся коротко на рассмотрении отдельных теоретических аспектов учета и основ современного законодательства, которое регулирует общественные отношения в сфере учета, поскольку
можно констатировать, что на сегодня в стране
начинает складываться система нормативных актов в этой сфере (законодательство).
Учет как явление, известное с древних времен,
всегда был призван обеспечивать формирование
информации об отдельных сегментах социальноэкономической сферы жизнедеятельности государства и населения.
Исторически, те или иные особенности объектов и методов порождали новые модели или вызывали исчезновение применяемых ранее. Учетный
процесс (учетная деятельность) известен нам с
времен глубокой древности. Например, история бухгалтерского учета насчитывает около 6 тыс. лет4.
В настоящем исследовании не преследуется цель
рассмотреть историю этого процесса в генезисе5,
однако хочется согласиться с выводом о том, что
“без исключения все культурные народы достигли
апогея своего величия только путем порядка и методы в счетоводстве и администрации. Счетный
же беспорядок был всегда причиною того, что народы останавливались в своем развитии; он приводил к расточению плодов их труда, к возвышению
налогов, к финансовым и военным бедствиям, ко
всеобщему обеднению, взаимной ненависти, к ослаблению принципа авторитарности, к деморализации дурно управляемых масс и т.д.”.6 Следует согласиться также и с тем, что “счетный порядок,
частный и государственный, - необходимое основание социального порядка; общество может процветать, прогрессировать и достигнуть лучшего
будущего только путем порядка, и пока этот вопрос
не будет улажен, истина, справедливость, правосудие останутся лишь словами”7 . Таким образом,
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можно утверждать, что если в том или ином социальном сообществе присутствовали элементы финансово-экономической деятельности, то они предполагали наличие счетного порядка, который представлял собой прообраз учетной системы (ее модели).
Исторически, с развитием производительных
сил, методы учета постепенно совершенствуются,
расширяется круг явлений и процессов, подвергавшихся учету (объектов учета). В результате, постепенно происходит специализация учета по отдельным видам, каждый из которых можно рассматривать как систему объектов (на которые направлена учетная деятельность) и методов (приемов и способов реализации учетной деятельности).
К началу 1990-х гг. в России образовалась система хозяйственного учета, в которой выделились три взаимосвязанных вида учета: оперативный, статистический и бухгалтерский. Причем статистический и бухгалтерский учет, согласно Конституции Российской Федерации, были установлены как государственные виды учета, находящиеся
в ведении РФ8. Так, согласно п. “р” ст. 71 Конституции РФ, в ведении Российской Федерации находятся официальный статистический и бухгалтерский учет.
Сегодня (в зависимости от критериальной принадлежности) можно констатировать наличие в нашей стране следующих систем учета.
Во-первых, хозяйственный учет, рассматриваемый как система, включает в себя такие элементы, как оперативный учет, статистический учет,
бухгалтерский учет, налоговый учет, бюджетный
учет. Все указанные виды учетов, представляющие собой соответствующие модели (системы
предметов и методологий), имеют непосредственное или опосредованное отношение к экономической деятельности, а именно:
- оперативный учет непосредственно связан
только с предпринимательской деятельностью хозяйствующего субъекта на микроуровне. Оперативный учет представляет собой регистрацию и подсчет отдельных фактов, необходимых для нужд
повседневного оперативного руководства и управления9 и требуется для быстрого (оперативного)
отражения совершаемых хозяйственных операций
и процессов путем непосредственного наблюдения

и регистрации в момент их совершения10. С помощью оперативного учета управленческому персоналу поступает информация о движении материальных ресурсов в организации, об объемах выпущенной продукции, ее отгрузки и реализации, о наличии
денежных средств в кассе, на расчетном счете, о
наличии производственных запасов и так далее для
целей принятия на основе этих данных экономических решений. Оперативный учет может прерываться во времени, и надобность в нем появляется по
мере необходимости.
Таким образом, оперативный учет связан с
осуществлением финансово-экономической деятельности непосредственно экономическими
субъектами только на микроуровне и не нуждается
в нормативных установлениях параметров его ведения. Прямые и обратные связи с его помощью
осуществляются внутри той или иной хозяйственной единицы. Следовательно, этот вид учета не
имеет отношения к финансовому праву, которое является публично-правовой отраслью российского
права, но может иметь отношение к праву предпринимательскому, поскольку отдельные его элементы регулируются на уровне локальных нормативных актов, принимаемых с целью обеспечения частных интересов хозяйствующего субъекта;
- статистический учет опосредованно связан с экономической деятельностью только на макроуровне. Статистический учет изучает количественную сторону массовых явлений в неразрывной связи с их качественной стороной, количественное выражение закономерностей развития в конкретных условиях места и времени, количественную
сторону производства и других видов деятельности11. С помощью статистического учета исчисляют количественные и качественные показатели,
например, объема производства, возрастной состав
населения и др. Статистический учет использует
такие специфические методы, как массовое наблюдение12, сводка и группировка13, статистический
анализ и научная обработка собранного и разгруппированного материала14.
Как самостоятельная общественная наука статистика охватывает, однако, не только хозяйственные явления, но и другие стороны жизни общества15.
Таким образом, данные статистического учета служат необходимым информационным источником
для осуществления управленческой деятельности
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государства на макроуровне. Вместе с тем предметом статистического учета выступают массовые явления, измеряемые в основном в натуральных (редко в денежных) измерителях. Эти массовые явления могут иметь место в любой сфере
общественной жизни (социальной, демографической, географической и т.д.) и лишь иногда соотносятся с финансово-экономической сферой. В этой
связи данный сегмент учетной деятельности имеет лишь опосредованное отношение к праву вообще и в частности к финансовому, предпринимательскому или экономическому праву;
- бухгалтерский и налоговый виды учетов
представляют собой инструменты аккумулирования информации, необходимой как хозяйствующему субъекту для выявления финансового результата своей предпринимательской деятельнсти на микроуровне, так и публичному субъекту с целью осуществления мер финансового (в том числе налогового) контроля. Эти виды учета имеют непосредственное отношение к финансовой деятельности
публичного субъекта (рассмотрим подробнее
ниже);
- бюджетный учет (имеющий много общего
с бухгалтерским учетом) непосредственно связан
только с финансово-экономической деятельностью
публичного субъекта на макроуровне (бюджетный
учет служит инструментом для детального и тщательного анализа и мониторинга на стадии исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы);
- финансовый учет. В настоящее время в литературе и текущей прессе часто встречается и
термин “финансовый учет”, однако до сих пор нет
единообразного понимания того, какие виды учетов в него входят как составные части. В настоящем исследовании мы будем исходить из того, что
в сферу финансового учета следует включить
бухгалтерский учет в коммерческом (в том числе в банковском и страховом) секторе, бюджетный учет (бухгалтерский учет в государственном секторе) и налоговый учет. Именно эти
виды учетов, представляющие собой соответствующие модели (системы предметов и методологий), имеют непосредственное отношение
к финансово-экономической деятельности как
инструменты аккумулирования необходимой
информации на макро- и микроуровне. Бухгал-

терский учет в кредитных и страховых организациях имеет определенную специфику, однако не выделяется в отдельный вид учета.
Рассмотрим далее коротко отдельные элементы (виды) финансового учета.
Основной системой (моделью) учета является бухгалтерский учет, общественные отношения
в сфере которого отличаются сложностью и спецификой, что выражается в особенностях его предмета и методологии. Бухгалтерский учет непосредственно связан с экономической деятельностью как
на микроуровне (предпринимательская деятельность), так и на макроуровне (финансовая деятельность).
В экономической литературе встречается множество различных определений бухгалтерского учета16. Одним из наиболее универсальных представляется определение, предложенное А.М. Андросовым, согласно которому бухгалтерский учет - это
процесс записи, классификации и суммирования
определенным образом в денежном выражении тех
взаимодействий и событий, которые имеют отношение к финансам, а также интерпретация их результатов17. Из представленного определения вытекает, что бухгалтерский учет - это процесс или
деятельность, осуществляемая путем применения
специфической методологии в отношении объектов
учета с целью получения результатов, имеющих
отношение к финансам.
Легальное определение бухгалтерского учета
содержится в ст. 1 действующего сегодня Закона
“О бухгалтерском учете”18, согласно которому бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организации и их движении путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций19. Новый Закон
“О бухгалтерском учете” (от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ 20), который вступит в действие с 1 января 2013 г. в качестве легального определения, устанавливает более простую и лаконичную формулировку, а именно: бухгалтерский учет - это формирование документированной информации об объектах
и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой отчетности). Все имущество и обязательства,
а также хозяйственные процессы отражаются в бухгалтерском учете в денежном выражении21.
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Анализ приведенных определений, на первый
взгляд, позволяет сделать вывод о том, что данные, получаемые с помощью бухгалтерского учета, необходимы только для осуществления финансовой деятельности организаций на микроуровне.
Однако в п. 3 той же статьи действующего закона
устанавлено, что основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации
и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности. С целью конкретизации выделенной нормы обратимся к параграфу 9 раздела “Концепции подготовки и составления
финансовой отчетности” Международных стандартов финансовой отчетности (на сближение с которыми в настоящее время направлено новейшее законодательство в области финансового учета в РФ),
в котором указано: “К пользователям финансовой
отчетности относятся имеющиеся и потенциальные
инвесторы, работники, заимодавцы, поставщики и
прочие торговые кредиторы, покупатели, правительства и их органы, общественность. Они пользуются финансовой отчетностью, чтобы удовлетворить
свои различные информационные потребности”22.
Таким образом, становится очевидно, что данные
бухгалтерского учета - это важнейшие информационные носители, необходимые для реализации финансово-экономической деятельности как на микро-, так и на макроуровне.
С 2013 г. процедурам методического руководства бухгалтерским учетом в нашей стране предстоит претерпеть существенные изменения в направлении передачи части функций саморегулируемым организациям.
Система бухгалтерского учета предусматривает следующее:
- предметом бухгалтерского учета является
совокупность объектов: активы организации (имущество), пассивы организации (средства собственные и привлеченные, за счет которых формируется
имущество) и хозяйственные операции, которые
приводят к изменению активов и пассивов. Указанные объекты включают в себя разделы и статьи.
Именно детальная информация об имуществе (в

разрезе его видов), обязательствах (в разрезе конкретных кредиторов) и операциях, приводящих к
изменению состава имущества и обязательств,
необходима как для принятия управленческих решений на уровне экономического субъекта, так и
для контроля за деятельностью экономического
субъекта (в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством) со стороны органов государства, наделенных специальной
компетенцией, и Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ);
- методология бухгалтерского учета может
быть представлена в виде совокупности последовательных взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов - процессов, к которым относятся: документирование, оценка, счета и двойная запись, инвентаризация, калькуляция, бухгалтерский баланс и отчетность. С помощью элементов метода бухгалтерского учета, которые
используются комплексно и находятся в постоянной взаимозависимости, осуществляется точная фиксация всех хозяйственных процессов, имеющих место в организации в определенном временном периоде. Только надлежащее и качественное применение всех методов бухгалтерского учета приводит к достоверному отражению
объектов учета, информация о которых является
отправной точкой осуществления финансовой
деятельности как отдельно взятой организацией,
так и совокупностью организаций в масштабе
государства. Результатом этого процесса являются: на микроуровне - информация о финансовом результате предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта; на макроуровне информация о национальном доходе страны (его
перераспределении), т.е. о результате финансово-экономической деятельности на общегосударственном уровне;
- благодаря особенностям предмета и методологии именно бухгалтерский учет является
универсальным способом системного отражения всех хозяйственных явлений и процессов
организаций любых форм собственности и важнейшим видом информации, как для внутренних, так и для внешних пользователей, включая
органы государства, которые наделены специальной компетентностью в области финансово-экономической деятельности.
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В настоящее время система бухгалтерского
учета России, ввиду поступательной интеграции
экономики страны в общемировой рынок с неизбежностью должна воспринять международные
стандарты бухгалтерской отчетности, признанные
в большинстве развитых экономических стран, сохранив при этом национальную специфику самих
учетных процедур. Несмотря на то, что к настоящему времени многое в этом направлении уже
сделано, процесс формирования новой системы бухгалтерского учета, которая отвечала бы всем требованиям международных стандартов, еще не завершен.
Очевидно, что отношения, складывающиеся в
сфере бухгалтерского учета, должны быть системными и надлежащим образом тщательно урегулированными на законодательном, подзаконном и
методическом уровне с учетом специфики, присущей как предмету, так и методологии этой модели
учета. В современной России постепенно складывается система правового регулирования бухгалтерского учета (учетная система как правовая категория), которая включает в себя:
- законодательство РФ о бухгалтерском учете
(см. ст. 3 Закона “О бухгалтерском учете”);
- подзаконные акты, издаваемые органами,
наделенными специальной компетенцией (например,
Министерство финансов РФ), и ЦБ РФ, нормы которых носят строго императивный характер;
- подзаконные акты, издаваемые теми же органами, нормы которых носят ограниченно диспозитивный, рекомендательный, методический характер, а именно положения по бухгалтерскому учету
(стандарты). Нормы стандартов бухгалтерского
учета устанавливают те или иные правила, связанные с ведением финансово-экономической деятельности и с формированием информации для внешних
пользователей, включая компетентные государственные органы, необходимой как для финансового контроля, так и для принятия управленческих
решений в процессе управления финансовыми потоками страны;
- локальные акты применения норм права, издаваемые организациями на основе диспозитивности, ограниченной действием правовых актов.
Следует обратить особое внимание на следующее:

- действующий закон “О бухгалтерском учете”, сыграв свою роль, с 2013 г. утратит силу, в действие войдет новый федеральный закон, нормы которого, помимо рецепции норм прежнего закона,
существенно дополнены новыми исходя из рекомендаций МСФО;
- после 1 января 2013 г. положения по бухгалтерскому учету будут пересматриваться (в соответствии с требованиями нового Закона “О бухгалтерском учете”) с целью дальнейшего сближения
регулирования отношений в рассматриваемой области с требованиями международных стандартов,
действующих в этой сфере.
Следует сказать отдельно также о бухгалтерском учете, который обязателен к ведению в кредитных организациях ввиду его специфики, которая
заключается в том, что кредитные организации
пользуются индивидуальным планом счетов и нормативное регулирование его ведения осуществляется Центральным банком РФ. Очевидно, что этот
вид бухгалтерского учета необходим для надлежащего ведения банковской деятельности, урегулированной нормами банковского права, императивные
нормы которого (включая нормы, устанавливающие
правила ведения бухгалтерского учета) представляют собой подотрасль финансового права.
Система налогового учета является элементом финансового учета, его модель имеет свой характерный предмет и методологию. Налоговый
учет в Российской Федерации установлен к обязательному применению как новый вид учета с
2002 г. и используется для исчисления налога на прибыль организаций (ст. 313 гл. 25 Налогового кодекса РФ, часть вторая), а также налоговой базы при
применении упрощенной системы налогообложения.
Согласно методике23 налоговый учет представляет собой систему регистрации и обобщения информации о совершаемых налогоплательщиком однородных операциях, приводящих к возникновению доходов или расходов, учитываемых в определенном
порядке положениями Кодекса при исчислении налоговой базы текущего или будущих периодов. Налоговый учет связан с налоговой деятельностью,
применяется субъектами предпринимательской деятельности и служит инструментом контроля (который используется налоговыми органами) за правильностью начисления и уплаты налоговых обя-
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занностей указанными субъектами. Правовое его
регулирование осуществляется в рамках налогового права Российской Федерации (подотрасль финансового права). Правовые основы налогового
учета содержатся в Налоговым кодексе Российской Федерации (гл. 25 и 26.2). Анализ этой системы учета показывает следующее:
- в Российской Федерации создается система
налогового учета, оторванная от системы бухгалтерского учета, что в принципе нерационально и
неэкономно, это подтверждается, в частности, тем,
что нигде в мире такого самостоятельного вида
учета не существует;
- учитывая требования ПБУ 18/02, устанавливающего требования и правила корректировки бухгалтерской прибыли с целью ее приведения в соответствие с налогооблагаемой прибылью, можно
сделать вывод о том, что процесс получения налогооблагаемой прибыли возможен на основании данных бухгалтерского учета, следовательно, не было
объективной необходимости в осуществлении параллельного процесса ведения налогового учета,
который увеличивает накладные расходы и приводит к удорожанию продукции, товаров, работ, услуг. В Налоговом кодексе Российской Федерации
(НК РФ) также отсутствует норма о требованиях к
первичным документам налогового учета;
- одним из недостатков системы налогового
учета, которая изложена в гл. 25 НК РФ, является
то, что за ее основу взят учет расходов только по
элементам. В бухгалтерском учете все расходы
классифицируются по двум категориям - по статьям и по элементам, что представляется оптимальным.
Вместе с тем вне зависимости от методологии модели налогового учета он является самостоятельным видом учета и несомненна связь налогового учета с финансовой деятельностью как
экономического субъекта, так и финансовой
деятельностью государства, поскольку без применения налогового учета невозможен процесс аккумулирования в бюджеты (федеральный, субъектов Федерации, муниципальные) одного из наиболее крупных налоговых доходов - налога на прибыль организаций. Именно нормы налогового права, которое является подотраслью финансового права, регулируют общие правила исчисления налога
на прибыль организаций, что приводит к поступле-

нию этого бюджетообразующего налога в бюджетную систему Российской Федерации.
Система бюджетного учета также является элементом финансового учета, его модель характеризуется спецификой предмета и начиная с
2005 г. имеет дополнительные элементы методологии (унификацию с бюджетной классификацией).
Правовые основы бюджетного учета содержатся,
в частности, в Бюджетном кодексе Российской
Федерации (БК РФ). Так, в БК РФ установлено, что
бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливаются Минфином России. Очевидно, что бюджетный учет, непосредственно связанный с бюджетной деятельностью, урегулирован нормами
бюджетного права, которое является подотраслью
финансового права РФ, имеет только публичное
значение и с предпринимательским правом не соотносится. Анализ этой системы учета показывает следующее:
- бюджетный учет имеет специфику, касающуюся субъектов, обязанных его вести, некоторых
элементов объекта учета (как предметов учета, так
и операций), порядка и перечня представления форм
отчетности, однако в целом в процессе бюджетного учета используются все традиционные элементы бухгалтерской методологии (документирование,
оценка, счета и двойная запись, инвентаризация,
калькуляция, баланс доходов и расходов по смете,
отчетность);
- правовое обеспечение модели бюджетного
учета представлено системой правового регулирования, в которую входят Бюджетный кодекс РФ и
закон “О бухгалтерском учете”, специальные Инструкция и отдельные Положения по бухгалтерскому учету.
Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы:
- учет как явление, известное с древних времен, всегда был призван обеспечивать формирование информации об отдельных сегментах социаль-
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но-экономической сферы жизнедеятельности государства и населения. В зависимости от критериальной принадлежности сегодня можно констатировать наличие в нашей стране, в частности, таких
систем учета, как:
· хозяйственный учет, рассматриваемый как
система; включает такие элементы, как оперативный учет, статистический учет, бухгалтерский учет,
налоговый учет, бюджетный учет;
· финансовый учет, бухгалтерский учет в коммерческом (в том числе в банковском и страховом)
секторе, бюджетный учет (бухгалтерский учет в
государственном секторе) и налоговый учет;
- все указанные виды учетов, представляющие
собой соответствующие модели (системы предметов и методологий), имеют непосредственное или
опосредованное отношение к экономической деятельности;
- основной системой (моделью) учета является бухгалтерский учет, общественные отношения в
сфере которого отличаются сложностью и разнообразием, что выражается в особенностях его предмета и методологии. Бухгалтерский учет непосредственно связан с экономической деятельностью как
на микроуровне (предпринимательская деятельность), так и на макроуровне (финансовая деятельность);
- к настоящему времени сложился блок законодательства, регулирующего отношения в сфере
финансового учета. Поскольку нормам, регулирующим учетные отношения, наряду с императивностью присуща и диспозитивность, следует предположить, что де-факто сложилось крупное правовое образование, место которого должно
быть определено в системе российского права
и которое может претендовать на обособление ввиду сложности и многообразия отношений, нуждающихся в четкой регламентации на
современном этапе становления рыночных отношений в стране и в связи с перспективой интегрирования российской экономики в мировой
рынок (подробно будет рассмотрено в трех последующих статьях).
Императивные нормы, регулирующие учетные
отношения, содержатся в финансовом праве Российской Федерации (рассмотрим подробнее в следующей статье “Учетное право как комплексная
подотрасль финансового права”).
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
С ЧЛЕНАМИ ВЫБОРНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
© 2012 А.А. Валуйская
Северо-Кавказский институт
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
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Анализ нормативной правовой базы в части прекращения трудовых отношений с членами выборных
исполнительных органов профсоюзных организаций позволил выявить определенную специфику. В
частности, ряд гарантий, закрепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации, носит декларативный характер с невозможностью применения на практике.
Ключевые слова: профсоюзная организация, личные гарантии членов профсоюзов, неизбрание на
должность, предварительное согласие, мотивированное мнение.

Профсоюзные организации имеют свою специфическую систему юридических гарантий, которые являются элементом общей системы условий, средств и способов обеспечения прав профсоюзов. Все юридические гарантии прав профсоюзов можно разделить на следующие группы:
а) имущественные; б) личные; в) обязанность государственных органов, администрации содействовать деятельности профсоюзов, с их участием
решать социально-трудовые вопросы, когда это
предусмотрено законами, иными нормативными
правовыми актами; г) надзор и контроль над соблюдением законодательства о правах профсоюзов; д) юридическая ответственность.
К имущественным гарантиям деятельности
профсоюзов, согласно законодательству, относятся право собственности на имущество и денежные средства, необходимые для выполнения уставных задач; право владения и пользования имуществом, переданным профсоюзам в хозяйственное ведение (управление); право юридического
лица и ряд других имущественных прав. Таким
образом, имущественные гарантии признают неприкосновенность имущества профсоюзов, недопустимость финансового контроля над расходованием средств и недопустимость ограничения
деятельности профсоюзов, в частности ограничения независимой финансовой деятельности.
Личные гарантии касаются лиц, избранных
и делегированных в профсоюзные органы, и выступают дополнительными трудовыми гарантиями этим лицам, которые предоставляются при пе-

реводе на другую работу, при наложении дисциплинарных взысканий, при увольнении по инициативе руководства организации.
Личные гарантии различны для разных категорий членов профсоюзной организации. Так, среди членов профсоюза можно выделить следующие категории: члены профсоюза, личные гарантии которых сводятся к учету мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации при его увольнении по основаниям,
предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ); работники, входящие в состав выборных коллегиальных органов профсоюзной организации и не освобожденные от основной работы; профсоюзные
работники, освобожденные от основной работы и
избранные в профсоюзные органы.
Личные юридические гарантии работников
второй и третьей категорий, касающиеся прекращения трудовых отношений с ними, и особенности
их предоставления рассмотрим более подробно.
Гарантии работникам, которые входят в состав выборных профсоюзных органов, определяются положениями, которые, в первую очередь,
содержатся в документах МОТ. Так, Конвенция
МОТ 1971 г. № 135 “О защите прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых им возможностях” предусматривает защиту работников выборных профсоюзных органов
от увольнения по инициативе работодателей. В
общем виде прекращение трудовых взаимоотношений между работодателем и работниками, из-
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бранными в состав выборных исполнительных
профсоюзных органов, имеет свои особенности,
исходя из специфики возникновения данных трудовых отношений.
Основанием возникновения трудовых правоотношений освобожденных от основной трудовой
деятельности профсоюзных работников, работающих в первичной профсоюзной организации, является трудовой договор, заключаемый по результатам избрания на должность. Работники выборных исполнительных органов профсоюзных организаций могут быть освобождены от основной
работы и могут выполнять свои профсоюзные
обязанности наряду с основной трудовой деятельностью. Так, практика показывает, что одной из
проблем правового регулирования труда освобожденных работников выборных профсоюзных
органов является отсутствие в трудовом договоре условия о сроке его действия.
В соответствии со ст. 59 ТК РФ с освобожденными профсоюзными работниками должен
быть заключен срочный трудовой договор, срок
которого, как правило, составляет от двух до пяти
лет. Таким образом, в случае, когда срок договора не указан, трудовой договор должен быть прекращен в соответствии с п. 3 ст. 83 ТК РФ в связи с непереизбранием на должность.
Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает дополнительные гарантии трудовых прав освобожденных выборных профсоюзных работников. Анализ предоставляемых гарантий показывает, что они в большей степени носят достаточно декларативный характер. Так,
ч. 1 ст. 375 ТК РФ определяет, что после истечения срока полномочий работнику выборных профсоюзных органов должна быть предоставлена
прежняя должность, которую он занимал до избрания в выборные органы профсоюза. Однако
на практике часто прежняя должность работника оказывается уже занятой другим работником.
Поэтому данная гарантия, по сути, оказывается
чисто формальной и работнику фактически ничего не дает. В связи с избранием работника в
состав выборных органов профсоюзной организации прежний трудовой договор должен быть
расторгнут на основании п. 5 ст. 77 ТК РФ - переход на выборную должность в составе выборных
исполнительных органов профсоюзной организации. Таким образом, прежние трудовые отношения прекращаются и возникают новые с другим
работодателем - первичной профсоюзной орга-

низацией, с другой трудовой функцией, в ряде случаев с другим режимом труда, иной оплатой труда и т. д. Получается, что норма ч. 1 ст. 375 ТК
РФ не может быть реализована.
Иные правовые гарантии имеют выборные
профсоюзные работники, не освобожденные от
своей основной работы. Для этой категории работников Трудовым кодексом РФ установлены
дополнительные гарантии трудовых прав. Статья 374 ТК РФ предусматривает следующее: членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основной работы в данной организации, предоставляется право участия в качестве
делегатов созываемых профсоюзами съездов,
конференций, а также участия в работе их выборных органов. Однако условия освобождения
таких лиц от работы и порядок оплаты времени
участия в указанных мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением. В случае, если в коллективном договоре отсутствует
пункт об освобождении профсоюзных работников от основной работы, то их право на участие в
работе съезда, конференции, организуемых профессиональными союзами, невозможно реализовать.
Сравнение предусмотренных Законом о профсоюзах и ТК РФ гарантий, закрепленных за работниками, входящими в состав выборных профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденными от основной работы, при увольнении по
инициативе работодателя, позволяет сделать
вывод о значительном их сокращении. Таким
образом, перечень оснований увольнения по инициативе работодателя, требующих предварительного согласования с вышестоящим профсоюзным
органом, сокращен.
Часть 1 ст. 374 ТК РФ предусматривает
предварительное согласие соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа
на увольнение. При этом работодатель для получения согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на увольнение работника, не освобожденного от основной работы, обязан представить мотивированное доказательство того,
что предстоящее увольнение такого работника не
связано с осуществлением им профсоюзной деятельности.
Проведем сравнение предусмотренных Законом о профсоюзах и ТК РФ гарантий, закрепленных за работниками, входящими в состав выборных профсоюзных органов и не освобожден-
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ными от основной работы, при увольнении по инициативе работодателя. Так, ранее ч. 2 ст. 235
КЗоТ РФ определяла, что увольнение по инициативе администрации работников, избранных в
состав профсоюзных органов и не освобожденных от производственной работы, допускается
помимо соблюдения общего порядка увольнения
лишь с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, профгрупоргов - соответствующего выборного профсоюзного органа подразделения предприятия,
учреждения, организации (при его отсутствии соответствующего выборного профсоюзного
органа на предприятии, в учреждении, организации), а председателей и членов выборных профсоюзных органов на предприятии, в учреждении,
организации, профорганизаторов - с предварительного согласия соответствующего объединения профессиональных союзов.
Сегодня ч. 2 ст. 374 Трудового кодекса РФ
определяет, что увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, подп. “б” п. 3 и
п. 5 ст. 81 настоящего Кодекса руководителей (их
заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к
ним), не освобожденных от основной работы,
допускается помимо общего порядка увольнения
только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного
органа. При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка,
установленного ст. 373 настоящего Кодекса.
Члены выборных профсоюзных органов, не
освобожденные от основной работы в данной
организации, освобождаются от нее для участия
в качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в работе их выборных органов.
Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в указанных мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением.
Таким образом, перечень оснований увольнения по инициативе работодателя, требующих
предварительного согласования с вышестоящим
профсоюзным органом, сокращен. Говоря о гарантиях, предоставляемых работникам, входящим в состав выборных профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным от основ-

ной работы, следует отметить, что основные
сложности в их применении касаются именно гарантии по ограничению увольнения указанных
работников по соответствующим основаниям.
Меры по обеспечению повышенной защиты от
необоснованного увольнения в настоящее время
применяются лишь при увольнении не освобожденных от основной работы руководителей (их
заместителей) выборных коллегиальных органов
первичных профсоюзных организаций, выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций
структурных подразделений организаций (не ниже
цеховых и приравненных к ним). Увольнение этих
работников по инициативе работодателя по сокращению штата или численности работников
организации, несоответствию работника занимаемой должности или выполняемой работе, вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, а также в связи с неоднократным неисполнением работником
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. Увольнение по другим
основаниям производится без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
В отношении рассматриваемого вопроса небезынтересно обратиться к позиции судебных
органов. Так, в Постановлении от 24 января 2002 г.
№ 3-П Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что ст. 235 КЗоТ РФ противоречила Конституции РФ в той части, в какой ею не допускалось
без предварительного согласия соответствующих
профсоюзных органов увольнение работников,
входящих в состав профсоюзных органов и не
освобожденных от основной работы, в случаях
совершения ими дисциплинарных проступков, являющихся в соответствии с законом основанием
для расторжения с ними трудового договора по
инициативе работодателя. Установленный ранее
КЗоТом запрет на увольнение работника, совершившего противоправное деяние, являющееся
законным основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, представлял собой несоразмерное ограничение прав
работодателя как стороны в трудовом договоре
и в то же время субъекта экономической деятельности и собственника. Как повторил Конституци-

Экономическое право

онный Суд РФ в Определении от 3 ноября 2009 г.
№ 1369-О-П, такое правовое регулирование представляет собой несоразмерное ограничение прав
работодателя как стороны в трудовом договоре
и в то же время субъекта экономической деятельности и собственника. Он указал, что данное ограничение не обусловлено необходимостью защиты прав и свобод, закрепленных ст. 30, 37 и 38
Конституции РФ, нарушает свободу экономической (предпринимательской) деятельности, право
собственности, искажает существо принципа свободы труда и в силу этого противоречит предписаниям ст. 8, 34, 35, 37 и 55 Конституции РФ. Норма ст. 374 ТК РФ предоставляет работникам,
входящим в состав профсоюзных органов и не
освобожденным от основной работы, необоснованные преимущества по сравнению с другими
работниками. Кроме того, она создает возможность злоупотребления правом, что несовместимо с положениями ст. 19 Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом и о гарантиях равенства прав и свобод человека и гражданина.
Итак, Конституционный Суд РФ своим решением в форме Определения подтверждает, что
положение ч. 1 ст. 374 ТК РФ, согласно которому
увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ руководителей
(их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных
организаций, структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним),
не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только
с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа,
является не соответствующим Конституции РФ,
подлежит отмене и не может применяться судами, другими органами и должностными лицами.
Из вышесказанного следует, что увольнение
работника будет незаконным в том случае, если
работодатель нарушил требование о предварительном (до издания приказа об увольнении) получении
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение трудового договора либо об обращении в соответствующий выборный профсоюзный орган за получением
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации о возможном расторжении трудового договора с работником.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным
п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителем в течение двух лет после
окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 374
ТК РФ, т.е. помимо соблюдения общего порядка
увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 376 ТК РФ). Часть 4 ст. 82 ТК
РФ предоставляет организации право в коллективном договоре установить иной порядок обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
Обобщая сказанное, можно сделать ряд выводов. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от производственной работы, не могут быть переведены на
другую работу, подвергнуты дисциплинарному
взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители выборных профсоюзных органов в подразделениях предприятия, учреждения,
организации - без предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа на предприятии, в учреждении, организации, а
руководители выборных профсоюзных органов на
предприятии, в учреждении, организации, профорганизаторы - органа соответствующего объединения профессиональных союзов. Увольнение по
инициативе администрации работников, избранных в состав профсоюзных органов и не освобожденных от производственной работы, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения лишь с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются,
профгрупоргов - соответствующего выборного
профсоюзного органа подразделения предприятия,
учреждения, организации (при его отсутствии соответствующего выборного профсоюзного
органа на предприятии, в учреждении, организации), а председателей и членов выборных профсоюзных органов на предприятии, в учреждении,
организации, профорганизаторов - с предварительного согласия соответствующего объединения профессиональных союзов.
Работникам, освобожденным от производственной работы вследствие избрания на выбор-
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ные должности в профсоюзных органах, предоставляется после окончания их выборных полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) на том же или, с согласия работника, на
другом предприятии, в учреждении, организации.
При невозможности предоставления соответствующей работы (должности) по прежнему месту
работы администрация, а в случае ликвидации
предприятия, учреждения, организации профессиональный союз сохраняют за работником его
средний заработок на период трудоустройства, но
не свыше шести месяцев, в случае учебы или
переквалификации - на срок до одного года.
Увольнение по инициативе администрации
лиц, избиравшихся в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после
окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения,
организации или совершения работником виновных действий, за которые законодательством
предусмотрена возможность увольнения.
Гарантии, предоставляемые работникам
выборных органов профсоюзной организации, в
некоторых случаях противоречат правам гражданина, которые гарантируются ему Конституцией РФ, в частности, права на свободу экономи-

ческой деятельности и поддержку конкуренции;
на признание и защиту частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности; право каждого на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами.
Одним из способов урегулирования правовых
конфликтов по вопросам увольнения работников
выборных органов профсоюзной организации являются положения коллективного договора, которые могут определять процедуру увольнения данных работников и гарантировать дополнительную
защиту их прав и гарантий.
1. Международная организация труда: конвенции,
документы, материалы / сост. З.С. Богатыренко. М., 2007.
2. Определение Конституционного Суда РФ от
3 нояб. 2009 г. № 1369-0-П // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2009. № 50. Ст. 6146.
3. Постановление Конституционного Суда РФ от
24 янв. 2002 г. № 3-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 7. Ст. 745.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации. М.,
2010.
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Рассмотрим концепцию, согласно которой
совокупность императивных норм, регулирующих отношения в сфере финансового учета1, является финансово-правовым образованием. Эта
концепция, как представляется, подтверждается
следующими положениями.
Прежде всего остановимся на том, что императивные отношения в сфере финансового учета суть составная часть предмета финансового
права. Обоснованием этого положения являются
следующие предпосылки.
Во-первых, можно проследить взаимообусловленность содержания основных категорий науки финансового права и финансового учета. Так:
а) одним из условий трансформации экономических отношений в финансовые следует считать
наличие учетных процедур. Экономические отношения трансформируются в финансовые отношения в результате появления публичного интереса
государства, подкрепленного соответствующими
способами его охраны. Именно процесс реализации и защиты публичного интереса является предпосылкой и основой финансовых отношений, в которых одной из сторон (прямо или косвенно) является государство как властный субъект, организующий эти стихийные экономические процессы в
нужном для общества направлении. Финансовые
отношения возникают как перераспределительные,
во-первых, при наличии развитого товарно-денежного обращения, во-вторых, при возникновении тех
* См. подробно: Ашмарина Е.М. Экономическое право
Российской Федерации : монография. М., 2012. Разд. II.
Правовое регулирование учетных систем и экономическое
право Российской Федерации.

или иных обособленных целевых фондов денежных средств, предполагающих покрытие как непосредственно государственных расходов, так и
расходов, связанных с реализацией публичного
интереса государства. Процессы создания, перераспределения и использования таких фондов возможны только при наличии учетных
процедур как инструмента и как источника
необходимой информации;
б) категория “финансы” связана с учетом
следующим образом. Поскольку категория “финансы” является двуединой, она по форме представляет собой совокупный фонд денежных
средств государства, а по содержанию - общественные отношения, возникающие в процессе
создания, перераспределения и использования
этого фонда.
Представляется очевидным, что как первичный совокупный фонд (финансы в материальном
смысле) может быть выражен в денежном эквиваленте лишь на основании учета денежной
массы, так и каждый из сопровождающих его
процессов (финансы как общественные отношения) возможен при наличии учета (учет образования, учет перераспределения, учет использования) денежных средств;
в) прослеживается взаимообусловленность
учета с категорией “финансовая система”. Категория “финансовая система”, являясь производной от категории “финансы”, детализирует последнюю и также является двуединой. В этой связи
по форме (в материальном смысле) она представляет собой совокупность фондов денежных
средств государства, выделяемых по тому или
иному признаку или в зависимости от поставлен-
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ной цели. При этом формирование любого целевого фонда денежных средств в государстве
может быть реализовано только с помощью
такого инструмента, как учетные системы,
несущие информацию о его денежном воплощении.
По содержанию финансовая система представляет собой совокупность общественных отношений. В финансовой системе как совокупности общественных отношений, состоящей структурно из разнообразных финансово-экономических отношений, может быть условно выделено
две их группы. Ко второй группе отношений следует отнести общественные отношения, способствующие реализации отношений первой группы,
например, отношения в области денежного обращения, финансового контроля и некоторых других. К этой же группе отношений следует отнести отношения в сфере учета. Это необходимо ввиду того, что только путем систематизированного и единообразного учета денежной массы в национальной валюте можно избежать искажения информации и достичь достоверности и
четкости в процессе образования, распределения
и использования всех фондов денежных средств.
Другими словами, только с помощью учетных
систем можно привести в движение систему финансов, рассматриваемую в материальном смысле.
Следовательно, общественные отношения в сфере учета необходимо рассматривать
как элемент финансовой системы, понимаемой в виде совокупности общественных отношений;
г) несомненна взаимосвязь и взаимообусловленность учетных систем, принятых в стране, и
процесса финансовой деятельности публичного
субъекта.
Именно в процессе финансовой деятельности реализация финансовых отношений приводит
к созданию, перераспределению и использованию
совокупного фонда денежных средств публичного субъекта (финансовые отношения  финансовая деятельность  фонды денежных
средств). Поэтому при осуществлении финансовой деятельности государства и муниципальных
образований:
1) учетные системы используются как инструмент образования, распределения и использования фондов денежных средств;

2) очень важны обратные связи, материальным воплощением которых являются информационные потоки в виде систематизированных
данных, получаемых вследствие применения
учетных систем, установленных, введенных в
действие и применяемых на основе норм права.
Роль учетных систем как информационных
носителей возрастает в настоящее время, поскольку сегодня можно говорить о том, что содержание категории “финансовая деятельность”
в РФ становится шире под влиянием изменений,
происшедших в экономической и политической
ситуации в стране (при этом следует учесть, как
обособленное направление, деятельность государственных и муниципальных образований в
отношении собственных децентрализованных и
частных фондов денежных средств). В отношении этих фондов властный субъект должен действовать продуманно и поступательно, оказывая
влияние на образование, распределение и использование децентрализованных денежных фондов
сугубо экономическими методами. Такой подход
требует особенно тщательного анализа, возможного на основе постоянного получения информационных потоков с целью осуществления корректирующего воздействия на обратные связи с
объектом управления.
Во-вторых, многие нормы, регулирующие
отношения в сфере учета, имеют специфику,
присущую нормам общепризнанных подотраслей и институтов финансового права.
Так, на первый взгляд, некоторые из них являются техническими, однако ввиду их социальной значимости и экономического содержания,
урегулированных ими отношений эти нормы приводят к возникновению финансовых правоотношений2.
Еще Поль Мари Годме писал, что “связь
финансов с экономикой, гибкость и оборотоспособность данной части имущества и связанная с
этим возможность злоупотреблений требуют, чтобы государственные финансы регламентировались специальными государственными нормами. Эти нормы влияют на все стороны жизни экономики и политики - составляют самостоятельную отрасль права”3. Таким образом, Поль
Мари Годме обратил внимание на то, что система норм финансового права непосредственно связана с экономическим содержанием ре-
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гулируемых отношений4. Следовательно, и нормы, учитывающие экономические процессы,
можно соотносить с финансовым правом. Не
случайно Р.О. Халфина предлагала следующий
принцип в качестве наиболее целесообразного при
построении системы отрасли финансового права.
При построении общей части финансового
права более широко должны использоваться
правовые критерии, при построении особенной части - критерии экономического содержания норм и правоотношений с учетом их
юридической природы 5 .
Неудивительно, что наличие технико-юридических норм прослеживается в различных подотраслях и отраслевых институтах современного
финансового права (например, нормы, регулирующие отношения в области бюджетной и налоговой деятельности, которые урегулированы нормами бюджетного и, соответственно, налогового
права, т.е. общепризнанными подотраслями финансового права)6.
Учитывая мнение Р.О. Халфиной о том, что
“очевидна необходимость использования самых
разных наук в области регулирования экономических отношений”, и Е.А. Ровинского о необходимости отнесения к нормам о финансовой технике в числе прочих норм, обеспечивающих техническую документацию финансовых операций,
на наш взгляд, можно сделать общий вывод о том,
что нормы, регулирующие учет экономических
процессов (финансовый учет), которые также
порождают большое количество правоотношений в сфере финансовой деятельности,
аналогичным образом следует относить к
технико-юридическим нормам, регулирующим
финансово-экономические отношения в управленческой сфере. Эти нормы являются необходимым условием возникновения финансового правоотношения7.
Обратимся подробнее к рассмотрению специфики отдельных норм, регулирующих отношения в области финансового учета. Это представляется необходимым, поскольку бытует мнение
о том, что нормы, регулирующие отношения в
области финансового учета, будучи в составе
технических, не должны соотноситься с той или
иной отраслью права - они являются лишь неправовым средством финансовой деятельности.
Так, по мнению профессора М.В. Карасевой,
нормы бухгалтерского учета суть неправовые
средства, при помощи которых осуществляется

финансовая деятельность. Она полагает, что “финансовая деятельность государства - это процесс
образования, распределения и использования государством в лице компетентных органов денежных средств через свои денежные фонды, осуществляемый в определенных формах (правовой
и неправовой, в форме создания и использования
централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств), различными средствами
(правовыми средствами, нормами бухгалтерского учета, операционно-техническими средствами, деловыми обыкновениями и т.д.), способами (общими и специальными) в целях покрытия затрат, обусловленных социальным заказом”8.
Таким образом, М.В. Карасева относит к средствам финансовой деятельности государства как
правовые нормы, так и технические нормы, а
именно нормы бухгалтерского учета, операционно-технические средства (бланки документов,
счета-фактуры, присвоение идентификационных
номеров налогоплательщиков и т.д.), коммуникативные и транспортные средства (факсы, телексы и т.д.), а также деловые обыкновения9. На
наш взгляд, финансовые отношения в сфере финансовой деятельности, скорее, являются
объектом регулирования финансовых норм, а
норма - правовой формой финансовой деятельности.
Помимо того, вряд ли можно согласиться с
отождествлением правовых и даже иных норм с
такими техническими средствами коммуникации,
как телефон, телетайп, транспортные средства и
т.д., которые сами по себе являются предметами материального мира, а не правилами, регулирующими те или иные отношения.
Вместе с тем обратим особое внимание на
справедливое замечание М.В. Карасевой о важности технических норм и операционно-технических норм для отрасли финансового права.
Другими словами, к средствам финансовой
деятельности, на наш взгляд, следует отнести
финансовый учет, как систему приемов и способов обобщения информации в материальном экономическом смысле (модели бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов), но не нормы,
регулирующие отношения в этой сфере (учетные
системы как правовую категорию).
По нашему мнению, нормы права, к которым
относятся и технико-юридические нормы (технические нормы, которым государство придает
юридическую силу ввиду их особой социальной
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значимости), являются правовой формой финансовой деятельности государства.
Попробуем далее качественно охарактеризовать специфику норм права, регулирующих отношения в области финансового учета.
Нормам, регулирующим отношения в сфере
учета, свойственны особенности некоторых финансово-правовых норм, которые входят в традиционные институты финансового права. Так,
выше речь шла о технико-юридических нормах,
имеющих значение в сфере финансовой деятельности государства и отражающих специфику экономического содержания финансовых отношений,
таких как бюджетные отношения (нормы о бюджетной классификации), налоговые отношения
(нормы о порядке исчисления налога). Такие нормы порождают большое количество правоотношений в сфере финансовой деятельности и являются необходимым условием (юридическим фактом) возникновения финансового правоотношения.
На первый взгляд, многие нормы, регулирующие отношения в области финансового учета,
относятся к техническим, поскольку не регулируют непосредственно отношения между субъектами, но регулируют отношения между субъектом, осуществляющим учет, и экономическим
процессом, подлежащим учету. Одновременно,
используя метод аналогии, исходя из того, что
специфика финансовых отношений определяется
их экономическим содержанием, можно предположить: специфика отношений в сфере финансового учета заключается в том, что урегулированию нормами подлежат экономические процессы, которые, например, требуют вести учет доходов и расходов организаций (ПБУ 9/99, 10/99),
учет материальных ценностей с помощью документирования, систематизации событий хозяйственной деятельности на микро- и макроуровне. Нормативное урегулирование этих процессов
содержится в таких источниках, как Федеральный закон “О бухгалтерском учете”, Положение
по бухгалтерскому учету, блок специальных стандартов бухгалтерского учета - ПБУ.
Данные объекты (экономические процессы,
подлежащие учету), на которые направлено воздействие правосубъекта10, имеют большое значение для государства в целом, равно как и для
тех или иных отдельных социальных групп. Так,
почти все стандарты бухгалтерского учета содержат раздел относительно требований раскрытия соответствующей информации в бухгалтер-

ской отчетности экономического субъекта. Очевидно, что при составлении отчетности (в том
числе по определенному сегменту экономической деятельности) субъект не вступает в правоотношения с другой стороной. Однако на основании отчетности возникает информация, необходимая пользователям (в том числе государственным органам) о состоянии активов и пассивов
экономического субъекта (в том числе по определенному сегменту, регулирование которого содержится в конкретном стандарте).
Нормы, содержащиеся в указанных источниках, на первый взгляд, являющиеся техническими (нормы по правилам учета объектов материального мира, участвующих в хозяйственном
процессе), ввиду их социальной значимости, приводят к возникновению финансовых правоотношений, а именно порождают права и обязанности
сторон в отношении распоряжения имуществом,
выраженным в денежном эквиваленте, равно как
и в отношении аккумулирования, распределения
и использования тех или иных фондов денежных
средств. При этом одной из сторон правоотношения является государство (в лице того или иного органа специальной финансовой компетенции)
в процессе осуществления финансовой деятельности по непосредственному аккумулированию,
распределению и использованию централизованных фондов денежных средств или по созданию
условий, побуждающих вторую сторону к аккумулированию, распределению и использованию
децентрализованных фондов денежных средств
с учетом публичных интересов.
Следует заметить, что если в области финансового права правовое значение приобретают
многообразные технические нормы, которые связаны с финансовой деятельностью в целом, то в
правовом регулировании финансового учета юридическую силу приобретают только технические
нормы, непосредственно связанные с учетом отдельных процессов и результатов финансовой
деятельности.
Итак, наличие массива специальных технических норм регламентирующего характера,
опосредующих сложную технику получения информации в области финансовой деятельности в
целом и в сфере финансового учета в частности,
можно отнести к особенностям нормативного
регулирования отношений этой сферы.
Таким образом, нормы, регулирующие отношения в сфере учета, имеют специфику,
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тождественную специфике многих норм финансового права, что объясняется однородностью урегулированных этими нормами экономических отношений.
В-третьих, финансовый учет непосредственно (редко опосредованно) связан с финансовым контролем в разрезе всех видов,
форм, методов и направлений последнего.
Был сделан вывод о том, что финансовый
учет и финансовый контроль, отношения в области которых, несомненно, регулируются финансовым правом, являются взаимозависимыми, взаимообусловленными и родственными категориями. Идентичность характера финансового учета
и финансового контроля как отношений, опосредующих все этапы финансовой деятельности, приводит к умозаключению о том, что нормы, регулирующие отношения в области учета, также
следует рассматривать как финансово-правовые.
Из однородности особенностей категорий “финансовый учет” и “финансовый контроль”, которые заключаются в том, что
часть отношений этих сфер имеет общеотраслевой характер, а часть - соответственно, более частный, вытекает возможность и
необходимость единообразного их рассмотрения в качестве отраслевых образований в
системе финансового права Российской Федерации.
В-четвертых, аналогично прочим нормам
финансового права нормы, регулирующие правила учета, играют все более важную роль
при вступлении субъектов в налоговые, бюджетные и другие финансовые правоотношения, что позволяет говорить: 1) об их постепенной и последовательной трансформации из технических в технико-юридические; 2) об их тесной связи с нормами права, регулирующими эти
отношения (например, с нормами налогового,
бюджетного права), и, следовательно, о необходимости соотнесения блока норм об учете с
финансовым правом, нормы которого регулируют весь комплекс финансово-экономических
отношений.
В-пятых, общественные отношения в сфере финансового учета характеризуются тем,
что в большинстве случаев в них присутствует властный субъект, императивно устанавливающий правила организации учетных процедур с целью единообразного обобщения необходимой ему информации.

Учитывая публично-правовой метод финансового права, при соотнесении норм, регулирующих отношения в области учета с финансовым правом, следует иметь в виду лишь совокупность императивных норм, устанавливающих
те или иные обязательные правила по учету в
процессе аккумулирования, перераспределения и
использования фондов денежных средств. Другими словами, нормы, регулирующие отношения
в сфере учета, могут соотноситься с финансовым правом только тогда, когда ими урегулированы отношения, в которых одним из участников
является властный субъект (в лице финансовых
органов), наделенный властными полномочиями
по отношению к другим участникам (например,
требование предоставления отчетности).
Рассмотрим пример участия властного
субъекта в отношениях в сфере учета. Так, стандарт ПБУ “Учетная политика организации” содержит требование закрепления на уровне локального акта совокупности способов ведения
бухгалтерского учета - первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности организации. При этом к способам ведения бухгалтерского учета относятся способы
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета,
системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации. Это изначальное императивное установление, предусматривающее возможность дальнейшего выбора между вариантами
ограниченного количества. Оно приводит к необходимости для организации системного ведения учета своей хозяйственной деятельности.
Другими словами, не так, как ей было бы удобно
или выгодно в том или ином периоде, но именно
так, как установлено ее локальным актом, в соответствии с требованиями нормативного акта.
Результатом такого императивного установления
ведения упорядоченного учета является тот факт,
что такой государственный орган, как налоговый,
которому в обязательном порядке представляется
экземпляр учетной политики организации, получает возможность осуществлять контроль (предварительный, текущий и последующий) за деятельностью организации, и тот же орган требует
неукоснительно соблюдать установленные правила и финансовую дисциплину.
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Все рассмотренные выше положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) содержат императивные нормы либо строго предписывающие те или
иные правила (учет доходов -ПБУ 9 и калькулирование себестоимости - ПБУ 10, исходя из метода начисления), либо дающие возможность
выбора из закрытого перечня вариантов (например, ПБУ, содержащие нормы о способах оценки
основных средств, нематериальных активов и
т.д.).
Таким образом, при урегулировании отношений в области учета применяется императивный метод властных предписаний.
В-шестых, в российской законодательной
практике уже сложился и продолжает возрастать блок норм, которые регулируют качественно своеобразные отношения в сфере
финансового учета. Эти нормы расположены в
различных источниках (кодексах, законах, подзаконных актах).
Учитывая вышеозначенные предпосылки,
можно сделать вывод о том, что ввиду очевидной востребованности в правовом урегулировании рассмотренных отношений, их очевидного
отличия от прочих (неэкономических), а также
ввиду присутствия в них императива властного
субъекта представляется, что они должны являться частью предмета соответствующего правового образования, который имеет специфику,
определяемую его финансово-экономическим
содержанием. Таким правовым образованием
сегодня является финансовое право Российской
Федерации.
Таким образом, есть все основания ввести в систему финансового права правовое
образование, предмет которого является составной частью предмета финансового права (общественные отношения в области учета являются элементом финансовой системы), а метод имеет те же сущностные характеристики.
Предметом проанализированного правового
образования выступают общественные финансово-экономические отношения, имеющие свои особенности, которые заключаются в следующем:
- эти отношения складываются в сфере учетной деятельности в процессе учета аккумулирования, распределения (перераспределения) и
использования денежных средств в целях формирования фондов на микро- и макроуровне (в
процессе финансовой деятельности);

- они всегда складываются по поводу учета
средств и их источников, выраженных в денежном эквиваленте.
Учитывая данные особенности, следует сделать вывод о том, что императивные нормы
права, регулирующие отношения в области
финансового учета, ввиду их видового своеобразия следует выделить в обособленный
правовой блок внутри сложившегося правового образования (финансового права), нормы которого регулируют весь комплекс единообразных (финансово-экономических) отношений.
Выделенный блок норм предлагается назвать
учетным правом и рассматривать в качестве
подотрасли финансового права, ввиду наличия
многообразия видов учета (бухгалтерский, налоговый, бюджетный) отношения в области каждого из которых являются предметом соответствующего учетно-правового института. При этом,
представляется, необходимо обратиться к традиционному критерию разграничения институтов
Общей и Особенной частей финансового права.
Так, в качестве критерия соотнесения норм финансового права с Общей и Особенной частями
предлагается применить признак отнесения
финансовых отношений, представляющих
собой финансовую систему, к основным и
вспомогательным (опосредующим процессы
аккумуляции, распределения и использования
фондов денежных средств). Отношения в области учета относятся к отношениям второй группы, поскольку они, наряду с денежным обращением, приводят в действие финансовую систему,
рассматриваемую в материальном смысле. Следовательно, напрашивается вывод о том, что нормы, регулирующие эти отношения, должны соотноситься с Общей частью финансового права.
Вместе с тем вспомним, что при анализе
учетных систем (моделей бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов) нами был сделан
вывод: представляется целесообразной, образно
говоря, такая схема системы финансового учета, при которой устанавливается “главная” система и при необходимости “второстепенные”, при
переходе на которые нормативно устанавливаются те или иные корректировки или оговариваются отличия от традиционной схемы. Это достигается с помощью нейтральности, объективности и универсальности “главной” системы и гибкости “второстепенных” систем. Таким образом,
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система бухгалтерского учета должна являться главной, а системы налогового и бюджетного учетов - второстепенными.
Вышеизложенное дает нам основания утверждать, что именно институт бухгалтерского учета содержит нормы, имеющие общеотраслевое
значение, поскольку предмет (совокупность
объектов) и методология бухгалтерского учета
являются универсальными. Следовательно, институт бухгалтерского учета должен входить в
Общую часть финансового права.
Что же касается систем налогового и бюджетного учетов (их моделей), то они должны являться второстепенными, производными от основной модели (тот факт, что в настоящее время
официальный налоговый учет оторван от бухгалтерского, - негативное и неправильное явление).
Отличительные особенности предмета и методов налогового и бюджетного учетов, урегулированные, соответственно, нормами того финансово-правого образования (налогового, бюджетного права), чья специфика эти отличительные особенности и предопределяет, приводят к тому, что
институты налогового и бюджетного учета должны соотноситься с соответствующими подотраслями финансового права. Таким образом, налоговый учет (как правовая система) является институтом налогового права, т.е. Особенной части финансового права. Аналогично бюджетный
учет является институтом бюджетного права,
который является признанной подотраслью Особенной части финансового права.
Одновременно, исходя из общей видовой специфики рассмотренных отношений (отношения в
сфере учета фондов денежных средств) и основываясь на аналогии с отношениями в области финансового контроля, необходимость урегулирования которых в виде комплексной подотрасли фиансового права была доказана
Е.Ю. Грачевой11, мы делаем вывод о том, что учетное право - это комплексная подотрасль финансового права, которая имеет следующую структуру:
- бухгалтерский учет - институт учетного
права, который входит в Общую часть финансового права;
- налоговый учет - институт, который входит
в подотрасль Особенной части финансового права, в налоговое право;
- бюджетный учет - институт, который входит в подотрасль Особенной части финансового
права, в бюджетное право.

Рассмотрим вопрос о методе учетного права, представленного в качестве подотрасли финансового права. Так, в целях обеспечения для
государства возможности единообразного учета
в процессе образования, распределения и использования фондов денежных средств и осуществления финансового контроля в стране применяется властный, императивный характер общественных предписаний государства, однако содержащий элементы императивно ограниченной диспозитивности, т.е. возможности выбора одного из
нескольких предоставленных нормативным актом
способов осуществления учета в том или ином
сегменте деятельности. При этом предписания
исходят от финансово-кредитных органов и организаций государства (Минфин России, Центральный банк Российской Федерации), которые связаны с другими субъектами только по линии функциональной финансовой деятельности. Следовательно, очевидно наличие метода, общего для
всей отрасли финансового права.
Таким образом, поскольку как предмет исследуемого правового образования органично
вписывается в предмет финансового права
(отношения, возникающие в учетной сфере,
являются частью отношений, возникающих в
сфере финансовой деятельности публичного
субъекта и являются элементом финансовой
системы), так и метод (императив с элементами императивно ограниченной диспозитивности и рекомендательности) совпадает с
финансово-правовым, постольку напрашивается вывод о том, что учетное право следует
признать подотраслью финансового права.
При этом, как уже оговаривалось, входящими в
подотрасль институтами следует считать блоки
норм, регулирующих отдельные виды учета.
Любые императивные нормы об учетных
процессах относятся к финансово-правовым нормам, поскольку их разделяют характерные черты и особенности.
Во-первых, нормы относятся к публичным
нормам и складываются в области публичных
интересов. В этой связи важно упомянуть о конституционных основах бухгалтерского учета.
Во-вторых, на наш взгляд, данные нормы
полностью отвечают трем условиям12, которые
в совокупности являются критерием отнесения
нормы к виду финансово-правовой. Так, они:
- регулируют отношения, складывающиеся в
процессе финансовой деятельности и в целях об-
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разования необходимых обществу денежных фондов, т.е. имеют организационный характер. Действительно, финансовая деятельность невозможна без учетных процессов (об этом говорилось
выше);
- регулируют отношения, в которых участвуют уполномоченные государственные органы и
организации (ЦБ РФ), и носят властный характер;
- регулируют денежные отношения, которые
имеют имущественный характер.
Исходя из высказанного предположения,
можно сделать следующие выводы:
- предметом учетного права являются общественные отношения по учету денежных
средств, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства (муниципальных
образований);
- метод учетного права (императив с элементами императивно ограниченной диспозитивности и рекомендательности, исходящий от властного субъекта, наделенного специальной компетенцией в области финансовой деятельности)
совпадает с финансово-правовым методом;
- видовые особенности предмета при родовой тождественности и общность метода регулирования позволяют определить учетное право
как подотрасль финансового права, представляющую собой совокупность императивных юридических норм, регулирующих общественные
финансово-экономические отношения по учету образования, распределения и использования фондов денежных средств;
- учетное право (в узком смысле как совокупность только императивных норм) является
подотраслью финансового права, поскольку
включает в себя блоки императивных норм, регулирующие различные системы (модели) финансового учета и, следовательно, состоит из совокупности правовых институтов, призванных регулировать императивные отношения в области
того или иного вида финансового учета. Поэтому
учетное право, как подотрасль финансового права, должно формироваться из таких институтов,
как, например, совокупность норм, устанавливающих обязательные правила в сфере бухгалтерского учета, совокупность норм, устанавливающих обязательные правила в сфере налогового
учета, совокупность норм, устанавливающих обязательные правила ведения учета в бюджетной
сфере. Выделение этих институтов обусловлено

наличием особенностей различных учетных систем, представляющих собой в совокупности систему финансового учета. Таким образом, в учетное право (финансовый учет), выступающее подотраслью финансового права, входят следующие
институты:
- бухгалтерский учет как институт учетного
права;
- налоговый учет как институт учетного права;
- бюджетный учет как институт учетного
права;
- бухгалтерский учет в кредитных организациях как институт учетного права.
В предметы перечисленных институтов входят, соответственно, отношения в области бухгалтерского, налогового и бюджетного учетов.
Правовые институты, регулирующие те или
иные виды учета, можно характеризовать как
учетные системы в правовом смысле, т.е. совокупности соответствующих норм права, регулирующие отношения в сферах бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов.
Учитывая изложенное, следует обратить
особое внимание на то, что к финансовому
праву относятся лишь императивные нормы,
регулирующие отношения в области финансового учета. Все прочие (диспозитивные)
нормы расположены вне пределов финансового права.
В данной связи при соотнесении институтов
учетного права с финансовым правом мы говорили об учетном праве в узком смысле этого слова.
В широком смысле учетное право (будет
рассмотрено в статье “Учетное право (финансовый учет) как комплексное правовое образование экономического права”) представляет собой
всю совокупность императивных и диспозитивных норм, регулирующих учетные процессы, и
предлагается нами в качестве комплексной подотрасли экономического права Российской Федерации. С целью дифференциации термина
“учетное право”, понимаемого, с одной стороны, в узком смысле как подотрасль финансового права, а с другой - в широком смысле
как всю совокупность юридических норм (императивных и диспозитивных), мы предлагаем последнее характеризовать как “учетное
право (финансовый учет)”.
Таким образом, можно резюмировать следующее. Учетное право в узком смысле как
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подотрасль финансового права имеет свой
предмет, метод и структуру:
- предметом учетного права являются
общественные отношения по учету денежных средств, складывающиеся в процессе
финансовой деятельности государства (муниципальных образований);
- метод учетного права (императив с элементами императивно ограниченной диспозитивности и рекомендательности, исходящий от властного субъекта, наделенного специальной компетенцией в области финансовой деятельности) совпадает с финансовоправовым методом;
- видовые особенности предмета при родовой тождественности и общность метода
регулирования позволяют определить учетное
право как подотрасль финансового права,
представляющую собой совокупность императивных юридических норм, регулирующих общественные финансово-экономические отношения по учету образования, распределения и
использования фондов денежных средств. При
этом учетное право как подотрасль финансового права состоит из совокупности правовых
институтов, призванных регулировать отношения в области того или иного вида финансового учета (институты бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов).
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СТАВКА ФОНДИРОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ И ЦЕНЫ БАНКОВСКОЙ УСЛУГИ
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Рассмотрены определение фондирования, особенности расчета ставок фондирования (привлечения и
размещения). Показана ключевая роль ставок фондирования в определении себестоимости и цены
банковской услуги.
Ключевые слова: фондирование, ставки фондирования, принципы фондирования, процентный своп,
кредитный дефолтный своп, конкурентная группа.

Фондирование - перераспределение ресурсов в банке в целях расчета финансового результата. Бизнес-подразделения продают и покупают ресурсы в ALM-Unit (Asset-Liability
Management Unit, структурное подразделение
Казначейства банка) по внутренним ставкам ставкам фондирования на определенный срок срок фондирования.
Ставки фондирования отражают себестоимость банковской услуги того или иного бизнесподразделения. А добавляя свою маржу, бизнесподразделение таким образом объявляет цену
на эту услугу.
Все вышеуказанное будет составлять такое
понятие, как Система фондирования.
Шкала фондирования состоит из двух частей - ставок привлечения (bid) и ставок размещения (offer). При этом для возможности гибкого реагирования на рыночные изменения необходимо, чтобы Казначейство имело возможность
устанавливать отклонение от расчетных ставок,
например, в процентном соотношении - 10 % от
расчетной ставки; или в абсолютном - 0,5 процентного пункта от расчетной ставки. Первый
вариант выглядит предпочтительнее, так как
ставки на коротком рынке (overnight) порой могут быть очень низкими и 0,5 процентного пункта
в относительном выражении будет составлять
довольно большую величину.
Шкалы необходимо вести в разрезе видов
бизнеса банка, например, розничный бизнес, лизинговый бизнес, частный банковский бизнес
(private banking) и т.д. Естественно, для каждой
валюты необходимо ввести свою шкалу: для небольшого банка вполне достаточно будет разбивки валют на рубли, доллары США и евро, а для
крупного банка (а также для средних - в зависи-

мости от потребности) необходимо еще добавить
фунты стерлингов, швейцарские франки, канадские доллары, японские иены и т.п. В некоторых
банках была замечена грубая, на наш взгляд,
ошибка: существовало всего три шкалы по валютам (рубли, доллары США и евро) и в случае,
если кредит/вложения в ценные бумаги были в
другой, отличной валюте, все равно применялась
одна из трех валют, выбор которой оставался на
усмотрение сотрудника, заключившего сделку.
Здесь происходит два нарушения:
1) нарушается принцип контроля, так как за
действием сотрудника банка, заводящего сделку,
никто не следит; возможно, это обнаружится в
дальнейшем, но это уже будет последующий контроль, который мало что сможет изменить (кроме
как применение санкций к сотруднику), так как
сделка уже оформлена и заведена в систему;
2) поскольку “цена” денег в экономике устанавливается Центральным банком страны через
учетные ставки, некорректно использовать валюту “фунт стерлингов” для фондирования сделки
в валюте “евро”, так как ставка LIBOR “овернайт” (которая прямо пропорционально зависит
от учетной ставки Центрального банка) в фунтах около 0,55 % годовых, а также ставка с той
же срочностью для евро - 0,20 % годовых, для
долларов США - 0,15 %.
Из вышесказанного можно сделать вывод: каждая сделка должна учитываться именно в той валюте, в которой она была завершена, так как некорректность использования вида валюты приведет к некорректным процентным ставкам, т.е. неверно будет определена “себестоимость” услуги - в данном
случае кредита - и так же некорректно будет рассчитана “цена” услуги. И что в конечном счете приведет к установлению цен “вне рынка” и отрицатель-
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но повлияет на финансовый результат деятельности
подразделения в частности и банка в целом.
Ставки фондирования необходимо установить
для каждого из следующих сроков фондирования:
overnight, 1 неделя, 2 недели, 3 недели, 1 месяц,
2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 2,5 года,
3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 25 лет,
30 лет. Если банку (или бизнес-подразделению, в
частности) необходимо изменить действующую
структуру срочности, то соответствующее решение принимает Комитет по управлению активами и пассивами.
Необходимо отметить следующий принцип
фондирования, когда сроки сделок не совпадают
с указанными выше:
- по фондированию привлечения средств в
Казначейство берется ставка фондирования привлечения, ближайшая слева, т.е. действует принцип нахождения минимума из сроков:
(1)
f(i) = min(time_deal; time_bid(i)),
где time_deal - срочность сделки;
time_bid(i) - срочность в Системе фондирования,
ближайшая к срочности сделки;

- по фондированию размещения средств из
Казначейства берется ставка фондирования размещения, ближайшая справа, т.е. действует принцип нахождения максимума из сроков:
(2)
f(i) = max(time_deal; time_bid(i)),
где time_deal - срочность сделки;
time_bid(i) - срочность в Системе фондирования,
ближайшая к срочности сделки.

Формулы (1) и (2) рационально будет встроить в Систему фондирования, чтобы она сама автоматически подставляла соответствующую ставку фондирования (т.е. себестоимость услуги), исходя из срочности сделки и направления движения средств (размещение или привлечение). Пример соответствия срочности сделки сроку в Системе фондирования можно увидеть в таблице.

По таблице можно сделать следующие выводы:
1) при одинаковых сроках сделок привлечения и размещения средств ставка привлечения
всегда будет ниже ставки размещения, таким
образом достигается “золотое правило” ликвидности, когда соблюдается баланс активов и пассивов по срочности (например, для депозита на
40 дней будет применяться месячная ставка фондирования, а для кредита на тот же срок - уже
двухмесячная ставка фондирования);
2) чем больше срок сделки (например, 12 месяца и выше), тем сильнее наблюдается разрыв между минимальными и максимальными
границами привлечения и размещения.
Ставки фондирования привлечения устанавливаются Казначейством для каждого срока исходя из средних рыночных ставок привлечения.
Ставка же фондирования размещения определяется путем прибавления спрэда фондирования к
ставке фондирования привлечения.
Расчет спрэда фондирования предлагается
рассчитывать следующим образом:
Rspr = Rприв · Dотвл,
где Rприв - ставка фондирования привлечения;
Dотвл - доля отвлечения средств в операционных активах.

Операционные активы - это активы банка,
непосредственно задействованные в его деятельности и формирующие доходы от этой деятельности. При определении объема операционных
активов из общего состава активов исключаются долгосрочные финансовые вложения, незавершенное капитальное строительство, неустановленное и выведенное из эксплуатации оборудование, дебиторская задолженность по ссудам,
предоставленным персоналу, и другие аналогичные их виды.
Доля отвлечения средств в операционных
активах определяется:
Dотвл = Spread / ОА,

Соотношение срочности сделки сроку в учетной системе
Привлечение
Размещение
Срочность
Мин. срок Макс. срок Мин. срок Макс. срок
Overnight
1
4
1
3
1 неделя
5
11
4
9
2 недели
12
18
10
15
3 недели
19
25
16
22
1 месяц
26
41
23
35
2 месяца
41
72
36
66
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где Spread - размер отвлечения средств, включающий в
себя отчисления в фонд обязательных резервов
(ФОР), казначейские резервы;
ОА - операционные активы за 30 календарных дней,
предшествующих расчету.

Цифра в 30 дн. не означает, что спрэд фондирования и, соответственно, ставка фондирования
привлечения должны строго рассчитываться каждые 30 дн.: они могут рассчитываться (и затем
меняться или подтверждаться) хоть каждую неделю в зависимости от ситуации на рынке. По
мнению автора, 30 дн. являются необходимым и
достаточным периодом, учитывающим изменения в операционных активах.
И окончательный расчет ставки фондирования размещения (т.е. окончательной себестоимости средств/услуги/продукта) рассчитывается так:
Rразм = Rприв + Rspr.
Графически взаимосвязь между ставкой фондирования привлечения, спрэдом фондирования и
ставкой фондирования размещения представлена на рисунке.

ги (векселя, депозитные сертификаты, акции, облигации и т.д.). В срочности до трех месяцев потребительные кредиты крайне редки, поэтому
здесь разделения по срочностям не происходит,
они единые и определяются на основе средних
по конкурентной группе банков ставки привлечения в срочные рублевые депозиты физических
лиц. Конкурентная группа - совокупность банков,
которые объединены похожими параметрами:
объем активов, размер капитала, доля рынка,
международные рейтинги, рентабельность активов, рентабельность капитала и т.д. На практике
чаще всего применяется группировка по размеру активов (топ-10, топ-20, топ-50 и т.д.). Также
в срочности до трех месяцев встречаются операции межбанковского кредитования (чаще overnight), поэтому ставки здесь определяются
исходя из рыночных ставок в конкретный момент
времени1 .
В срочности свыше трех месяцев преобладают операции кредитования и физических, и
юридических лиц, операции торгового финансирования, синдицированные и клубные сделки, под-

Рис. Взаимосвязь ставок фондирования привлечения, спрэда
фондирования и ставок фондирования размещения

Средние рыночные ставки должны делиться
на две категории: срочностью до 3 мес. и срочностью свыше 3 мес. Считается, что разделение срочностей ставок на две категории позволяет более точно и обоснованно установить ставки, отражающие экономическую сущность операций, в которых используются эти ставки. Срочность до трех месяцев используется в основном
на рынке межбанковского кредитования, в операциях РЕПО (срочностью overnight или недельные), краткосрочных вложениях в ценные бума-

держание неснижаемого остатка на корреспондентском счете, операции межбанковского кредитования, лизинговые операции, вложения в торговый портфель банка и т.п. Поэтому ставки
здесь определяются из принципа получения максимального дохода: что выгоднее - вложиться в
операции межбанковского кредитования или потребительского, купить ценных бумаг в торговый
портфель или проводить аккредитивные операции? В данном временном периоде главную роль
играет долгосрочность финансовых вложений.
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На сроки, по которым рыночные ставки отсутствуют, средние рыночные ставки привлечения рассчитываются от известных ставок путем
увеличения их на рыночную стоимость свопов
(IRS + CDS)2.
Своп - торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в
которой заключение сделки о покупке (продаже)
ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже
(покупке) того же товара через определенный
срок на тех же или иных условиях3.
IRS - процентный своп (англ. interest rate swap,
IRS) - производный финансовый инструмент в
форме соглашения между двумя сторонами об
обмене процентными платежами на определенную, заранее оговоренную условную сумму. Фактически это соглашение о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне
фиксированный процент на определенную сумму
и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например по ставке LIBOR) от второй стороны. На практике такие платежи неттингуются и одна из сторон выплачивает разницу
указанных выше платежей4.
Кредитный дефолтный своп в форме двустороннего контракта решает сразу несколько задач:
- кредитные риски отделяются от других
рисков (например, процентного и валютного), и
ими можно управлять отдельно от всех остальных рисков;
- так как риск взят на себя другой структурой, размораживаются банковские резервы на
случай невозвратов, такие резервы теперь вооб-

ще можно не создавать (однако, по всей видимости, придется создавать резервы на “Продавца”
CDS, ведь именно он в случае дефолта “Базового заемщика” должен будет компенсировать неисполнение обязательств последнего);
- стоимость дефолтных свопов меньше, чем
традиционный страховой полис, так как у страховых
организаций законодательство требует создания соответствующих резервов, а для эмитентов дефолтных свопов таких требований нет (однако с ужесточением регулирования рынка кредитных деривативов этот тезис утратил свою состоятельность);
- продавцами могут выступать не только
страховые компании и хеджевые фонды, но и
желающие заработать, приняв на себя передаваемый по CDS кредитный риск, банки, пенсионные и инвестиционные фонды, просто крупные
компании и даже частные лица (однако последние,
по всей видимости, должны будут предоставить
залог, гарантирующий исполнение их обязательств по CDS)5.
1
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Инвестиционная деятельность как составная
часть финансовой системы является объектом
государственного регулирования. Цель государственного регулирования заключается в создании
благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности с помощью определенных
форм и методов, а также в обеспечении защиты
прав субъектов инвестиционной деятельности.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”1
инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций и осуществление практических действий
в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта.
Система регулирования инвестиционной деятельности, как и любой другой деятельности,
включает в себя следующие основные части: нормативно-правовую базу; органы государственного регулирования; контроль за соблюдением и
исполнением деятельности.
В соответствии с законодательством государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется на следующей основе:
1) создание благоприятных условий для
развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
путем2 :
- совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и использования амортизационных отчислений;

- установления субъектам инвестиционной
деятельности специальных налоговых режимов,
не носящих индивидуального характера;
- защиты интересов инвесторов;
- предоставления субъектам инвестиционной
деятельности льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
- расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения;
- создания и развития сети информационноаналитических центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности;
- принятия антимонопольных мер;
- расширения возможностей использования
залогов при осуществлении кредитования;
- развития финансового лизинга в Российской Федерации;
- проведения переоценки основных фондов;
- создания возможностей формирования
субъектами инвестиционной деятельности собственных инвестиционных фондов;
2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:
- разработки, утверждения и финансирования
инвестиционных проектов, осуществляемых Рос-
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сийской Федерацией совместно с иностранными
государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета;
- ежегодного формирования федеральной
адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности;
- размещения средств федерального бюджета для финансирования инвестиционных проектов
в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд. Размещение указанных средств осуществляется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах,
определяемых федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год либо на
условиях закрепления в государственной собственности соответствующей части акций создаваемого акционерного общества, которые реализуются через определенный срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализации в доходы соответствующих бюджетов;
- проведения экспертизы инвестиционных
проектов;
- защиты российских организаций от поставок морально устаревших и материалоемких,
энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций и материалов;
- выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов;
- вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных
строек и объектов, находящихся в государственной собственности;
- предоставления концессий российским и
иностранным инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) установление обязательных требований к
деятельности на рынке ценных бумаг - эмитентов, профессиональных участников, саморегулируемых организаций путем:
- установления стандартов эмиссии ценных
бумаг;

- государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг;
- государственной системы контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств
по эмитированным ими ценным бумагам;
- лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- лицензирования деятельности саморегулируемых организаций;
- создания системы защиты прав владельцев ценных бумаг;
4) разработка мероприятий в области налоговой и кредитной политики.
В зависимости от инвестиционных направлений система регулирования инвестиционной деятельности представлена различными государственными органами.
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”3 Правительство Российской Федерации разрабатывает и реализует государственную политику в сфере международного инвестиционного сотрудничества.
Правительство Российской Федерации:
- определяет целесообразность введения запретов и ограничений осуществления иностранных
инвестиций на территории Российской Федерации,
разрабатывает законопроекты о перечнях указанных запретов и ограничений;
- определяет меры по контролю за деятельностью иностранных инвесторов в Российской
Федерации;
- утверждает перечень приоритетных инвестиционных проектов;
- разрабатывает и обеспечивает реализацию
федеральных программ привлечения иностранных
инвестиций;
- привлекает инвестиционные кредиты международных финансовых организаций и иностранных государств на финансирование инвестиционных проектов федерального значения;
- осуществляет взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам международного инвестиционного сотрудничества;
- осуществляет контроль за подготовкой и
заключением инвестиционных соглашений с иностранными инвесторами о реализации ими крупномасштабных инвестиционных проектов;
- осуществляет контроль за подготовкой и
заключением международных договоров Россий-
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ской Федерации о поощрении и взаимной защите
инвестиций.
Правительство Российской Федерации определяет федеральный орган исполнительной власти, ответственный за координацию привлечения
прямых иностранных инвестиций в экономику
Российской Федерации. Таким образом, Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г.
№ 437 “О Министерстве экономического развития Российской Федерации”4 закрепляет координацию со стороны Минэкономразвития России
деятельности федеральных органов исполнительной власти по привлечению в экономику Российской Федерации прямых иностранных инвестиций, по взаимодействию с международными
организациями; деятельности федеральных органов исполнительной власти при формировании и
реализации федеральной адресной инвестиционной программы, федеральных целевых программ,
долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ и инвестиционных программ субъектов естественных монополий; деятельности федеральных органов исполнительной
власти при осуществлении государственного контроля (надзора) и лицензирования; подготовку в
установленном порядке заключений на проекты
федеральных целевых программ; проведение проверки инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств федерального бюджета, в целях оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения
средств федерального бюджета, за исключением инвестиционных проектов, финансируемых за
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 августа 2011 г. № 648 “О порядке отбора и координации реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных
округов и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации” (вместе
с “Правилами отбора и координации реализации
приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов”)5 Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет в определенной степени координацию
процесса отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов.
Решения об осуществлении в рамках приоритетных инвестиционных проектов бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности,
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными
предприятиями, за счет средств федерального
бюджета принимаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Систему органов государственного регулирования инвестиционной деятельности можно рассматривать, исходя из инвестиционных направлений, а также областей инвестиционного контроля6.
Продолжая рассматривать органы, регулирующие инвестиционную деятельность, необходимо упомянуть Министерство финансов РФ7 в
части установления обязательных требований к
порядку ведения реестра владельцев именных
ценных бумаг, требований к правилам ведения
реестра владельцев инвестиционных паев и т.д.
В соответствии с Федеральным законом от
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”8 Банк
России выдает разрешения на создание кредитных организаций с иностранными инвестициями и
филиалов иностранных банков, а также осуществляет аккредитацию представительств кредитных
организаций иностранных государств на территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным федеральными законами.
Постановление Правительства РФ от 6 июня
1994 г. № 655 “О Государственной регистрационной палате при Министерстве экономики Российской Федерации”9, Постановление Правительства
РФ от 5 сентября 1998 г. № 1034 “О передаче
Государственной регистрационной палаты при
Министерстве экономики Российской Федерации
в ведение Министерства юстиции Российской
Федерации” закрепляют за Государственной
регистрационной палатой ведение сводного
государственного реестра аккредитованных на
территории Российской Федерации представительств иностранных компаний и регистрацию
российских инвестиций за рубежом.
Некоторые вопросы в области регулирования
инвестиционной деятельности на рынке ценных
бумаг относятся к Федеральной службе по
финансовым рынкам10 . В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 августа
2011 г. № 717 “О некоторых вопросах государ-
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ственного регулирования в сфере финансового
рынка Российской Федерации” (вместе с “Положением о Федеральной службе по финансовым
рынкам”) 11 служба осуществляет следующие
полномочия: контролирует условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; устанавливает форму документа, подтверждающего наличие
лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, на осуществление деятельности страхового брокера; проводит аккредитацию
организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, в сфере деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих
компаний и специализированных депозитариев, и
принимает решение об отзыве аккредитации; ведет реестр паевых инвестиционных фондов; проводит контроль и надзор за деятельностью акционерных инвестиционных фондов, управляющих
компаний, специализированных депозитариев,
агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, регистраторов акционерных инвестиционных фондов, лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев.
Таким образом, функции регулирования инвестиционной деятельности, в целом, осуществляют различные государственные органы. С целью упорядочения полномочий органов государственной власти, исключения их дублирования в
области инвестиционной деятельности представляется целесообразным сформировать специально уполномоченный орган, наделенный контрольными полномочиями в исследуемой сфере.
Существует множество проблем в области
совершенствования инвестиционного климата
страны, привлечения международных инвестиций,
расширения государственных инвестиций. Усугубляет картину отток капитала в 90 млрд долл.12, что
высасывает ресурсы из экономики, снижает кредитование и рушит инвестиционную базу роста.
На примере АК “АЛРОСА” (ОАО) можно
рассмотреть проблемные аспекты, возникающие
при проведении государственной инвестиционной
политики.
Несмотря на факт изменения правовой формы АК “АЛРОСА” (ОАО), переход из закрытого акционерного общества в открытое акционерное общество, компания остается стратегически
важным для государства предприятием, которое

на сегодняшний момент находится под контролем Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия).
Стратегический статус АК “АЛРОСА”
(ОАО) закреплен Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 “Об
утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ”13.
Это открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и
участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы,
обороноспособность и безопасность государства,
защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
На основании распоряжения Правительства
РФ от 27 ноября 2010 г. № 2102-р “Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на
2011 - 2013 годы”14 прекращено участие Российской Федерации в уставном капитале открытых
акционерных обществ “Зарубежнефть”, “РусГидро”, “ИНТЕР РАО ЕЭС”, “Международный аэропорт Шереметьево”, “Аэрофлот - российские
авиалинии”, “Российский Сельскохозяйственный
банк” и “Акционерная компания “АЛРОСА” (с
координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха
(Якутия) и в муниципальной собственности, с
возможностью направления на развитие инфраструктуры Республики Саха (Якутия) денежных
средств, поступающих от приватизации акций).
По ряду компаний (открытые акционерные общества “РусГидро”, “Аэрофлот - российские авиалинии”, “Зарубежнефть”, “Объединенная зерновая компания”, “Акционерная компания “АЛРОСА”) возможно использование специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами (“золотой акции”).
Отметим, что при форме закрытого акционерного общества Российской Федерации принадлежало 50,9 % акций АК “АЛРОСА”, Якутии 32 %, восьми улусам (районам) республики - 8 %,
прочим акционерам - около 9 %15. АК “АЛРОСА”
(ОАО) является бюджетообразующим предприятием Республики Саха (Якутия), обеспечивает
занятость свыше 40 тыс. чел. и социальную защиту практически всех жителей Западной Якутии.
Подчеркнем, что полный выход Российской
Федерации из уставного капитала компании по-
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влечет необходимость выкупа еврооблигаций на
сумму 1 млрд долл., выпущенных в 2010 г. с периодом обращения до 2020 г., у их держателей,
что ухудшит макроэкономические показатели
деятельности АК “АЛРОСА” (ОАО), включая
темпы и полноту осуществления инвестиционной
программы.
Законом Республики Саха (Якутия) “Об управлении и о распоряжении акциями АК “АЛРОСА” (ОАО), являющимися государственной собственностью Республики Саха (Якутия)”, установлено ограничение на снижение доли Республики
Саха (Якутия) в уставном капитале компании органы государственной власти республики должны обеспечивать сохранение в государственной
собственности республики не менее 25 % плюс
одна голосующая акция АК “АЛРОСА” (ОАО).
В результате изменения правовой формы
компания рассчитывает на получение эффективного инструмента привлечения более дешевых
финансовых ресурсов для поддержания производительной деятельности и дальнейшего развития.
Акции АК “АЛРОСА” (ОАО) поступили в свободное обращение на финансовом рынке16. С точки зрения развития инвестиционной политики компании, указанные факты являются достаточно
оправданными. Вместе с тем напрашивается
вопрос. Как отразится изменение правовой формы компании как основного бюджетоообразующего предприятия Республики Саха (Якутия) на
экономическом развитии субъекта РФ?
Прогнозируя будущее, нетрудно предположить, что пострадает бюджет субъекта Российской Федерации.
На наш взгляд, существует необходимость в
обязательном сохранении контрольного пакета
акций компании за государством как гаранта инвестиционного климата. Подчеркнем, что указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 596 “О долгосрочной государственной
экономической политике”17 не предусмотрен отказ государства от участия в капиталах компаний сырьевого сектора и субъектов естественных монополий, к числу которых относится АК
“АЛРОСА” (ОАО).
На основании Приказа Минфина РФ от
28 июля 1999 г. № 201 “Об обеспечении постоянного государственного контроля за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней”18 АК “АЛРОСА” (ОАО) входит

в перечень организаций, в которых постоянный
государственный контроль осуществляется Гохраном России.
В целом нужно отметить, что ресурсно-сырьевой комплекс страны, на примере АК
“АЛРОСА” (ОАО) является важным сектором
развития инвестиционной деятельности государства. Указанный сектор нуждается в продуманной и систематически выстроенной инновационно-инвестиционной программе. При этом контроль за реализацией указанных программ должен
быть со стороны государства. Вместе с тем необходимо уделять внимание процессу государственного субсидирования данных мероприятий.
Одной из ключевых проблем для такого рода
организаций (например, АК “АЛРОСА”) является то, что государство не берет на себя обязательств по выполнению региональных работ. В
целом 30-40 % составляют геолого-поисковые
работы, которые относятся к региональному финансированию. Указанные виды работ характеризуются колоссальными затратами, и основные
расходы берет на себя АК “АЛРОСА”. Очевидно, что необходима государственная финансовая
поддержка поисковых работ с начального (нулевого) уровня.
Подводя итоги по статье, отметим, что развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации требует комплексного решения
разносторонних проблем. К сожалению, российское законодательство в части, относящейся к
инвестиционной деятельности, содержит принципиальные недостатки. К примеру, режим налогообложения на российском финансовом рынке оказывается более жестким, чем на других финансовых рынках.
В бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию от 28 июня 2012 г. “О бюджетной политике в 2013-2015 годах”19 отмечено,
что налоговая система должна быть настроена
на улучшение качества инвестиционного климата, повышение предпринимательской активности,
совершенствование структуры экономики, повышение ее конкурентоспособности. Налоговая система Российской Федерации должна быть конкурентоспособна по сравнению с налоговыми
системами государств, ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций в национальные экономики.
Отметим, что до тех пор, пока государство
не будет активно заниматься развитием инвес-
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тиционного процесса, включая переработку всей
действующей законодательной базы, регулирующей инвестиционную деятельность, уровень инвестиционного климата останется без увеличения роста.
Необходима стабильность финансовой и кредитной политики, политики ценообразования (в
том числе выпуска в обращение ценных бумаг),
поддержка по предоставлению финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных российских территорий, отраслей, производств. Таким образом,
можно привлечь частный капитал в экономику
государства, создать здоровую конкуренцию на
рынке товаров и услуг и тем самым повысить их
качество.
Бюджетные инвестиции должны быть настроены на повышение качества предпринимательского и инвестиционного климата. За счет
бюджетных средств не должны осуществляться
инвестиционные расходы, создающие конкуренцию частным инвестициям. Наоборот, бюджетные инвестиции в экономику должны стимулировать рост частных инвестиций, способствовать
формированию современной инфраструктуры.
Требуется заниматься развитием системы
фондового рынка, разрабатывать меры, способствующие широкому допуску на российский фондовый рынок иностранных эмитентов. При этом
от развития этого направления зависит создание
в Москве международного финансового центра
и, как следствие, привлечение новых инвесторов.
В свою очередь, выполнение вышеуказанных
задач позволит сформировать общий положительный инвестиционный климат для стратегических
инвесторов и тем самым привлечь иностранные
инвестиции.
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Рассматривается альтернативная (предпринимательская) модель обеспечения функций государства,
которая связана с наделением его материальными и финансовыми активами и с приданием ему предпринимательской мотивации. Причины отсутствия, за мизерным исключением, широкого распространения данной модели среди национальных бюджетных систем объясняются тем, что государство в
принципе лишено предпринимательской цели максимизации собственной полезности, поскольку призвано служить обществу.
Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, централизованные финансы, государственное регулирование, макроэкономическое равновесие, обеспечение функций государства, финансовая модель, предпринимательская модель.

Глобальный кризис конца 2000-х гг., начавшись как финансовый, постепенно приобрел черты системного, охватив как централизованные
финансы, так и бюджетную систему в качестве
их центрального элемента. Государство объективно стало “институтом последней инстанции”,
способным, как казалось, изменить возможные
W-образную или L-образную формы экономического цикла в классические экономическую депрессию и экономический рост. На смену сокращения масштабов государственного регулирования в конце прошлого века пришла контртенденция возрастания роли государственных финансов
в реализации экстренного “гашения” негативных
последствий глобального финансового кризиса и
в восстановлении макроэкономического равновесия на национальном уровне. В процессе реализации контрциклической политики национальные
государства превращались в крупнейших собственников материальных и финансовых активов,
что увеличивало и без того огромный потенциал
их административных возможностей, необходимых для поддержания воспроизводственного процесса на стадиях формирования ресурсной базы
национальных финансовых и нефинансовых организаций и сбыта товаров, услуг и реализации сделок с материальными и финансовыми активами.
При этом, будучи лишенным предпринимательских функций, мегарегулятор, по сути, не имел
шансов эффективно управлять своей собственностью, что усугубляло и без того существующее острое противоречие между государством,

выступающим в качестве субъекта, и государством в качестве объекта управления. А учитывая значительную долю валового внутреннего
продукта, перераспределяемого посредством инструментов централизованных финансов, включая бюджетные каналы, эта проблема разрасталась до масштабов общенациональной неэффективности государства. Это не могло не раздвинуть границы завершения этапа послекризисной
стагнации национальных экономики и финансов.
Для Российской Федерации все указанные
проблемы усугубляются тем, что она имеет все
черты экономики с развивающимся рынком,
включая неадекватное воплощение принципов оптимального бюджетного устройства, нестабильность доходной базы органов власти всех уровней бюджетной системы, неэффективность выполнения государством и местным самоуправлением своих функций, конкретизированных в их
расходных полномочиях. В конечном итоге это
усугубляет фискальные проблемы в стране и
дестабилизирует состояние национальной финансовой системы, что еще более подрывает ее устойчивость в условиях, когда глобальный финансовый кризис далек от завершения.
Независимо от разнообразия функций государства в странах мира все они до кризиса конца
2000-х гг. могли быть сведены в категорию “производство общественных благ” с определенными в макроэкономике и общепризнанными их качествами общедоступности и нулевой предельной полезности. Причем цены этих благ обуслов-
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ливаются предельными нормами замещения ими
частных благ. Именно данные параметры определяли масштабы валовой добавленной стоимости, которая должна перераспределяться обществом в пользу государства для формирования
его бюджетных доходов.
Мы назвали такую модель функционирования государства за счет созданного в обществе
ВВП финансовой, поскольку она предполагает
определение обществом функций государства и
согласование их масштабов с размерами доходов, которые хозяйствующие субъекты перераспределяют в его пользу. Спецификой такой модели является неэквивалентность вклада каждого
экономического агента в доходы государства в
сравнении с той отдачей, которую он может или
не может получить.
Рассматриваемая модель генерирует причины, по которым именно в ее рамках возникают
многочисленные теоретические и практические
проблемы, связанные с оценкой эффективности/
неэффективности формирования органами власти несбалансированности своих бюджетов либо
в форме дефицитов, либо в форме профицитов.
По сути такой дисбаланс является не столько
проблемой государства, сколько проблемой общества, поскольку именно оно производит ВВП,
за счет которого и содержатся органы власти в
странах мира.
Проблема дисбаланса национальных бюджетных систем как центрального элемента государственных финансов позволяет развивать позитивные аспекты теории государственных финансов, связанные с противоречивостью самого
государства как института, призванного в теории
оптимизировать условия, при которых хозяйствующие субъекты могли бы максимизировать свои
полезности. Фундаментальная противоречивость
государства как хозяйствующего субъекта проявляется во всем, включая и финансовую систему, и заключается в одновременном совмещении
им функций как субъекта, так и объекта управления. Это, собственно, и порождает оппортунистическое поведение хозяйствующих субъектов,
которые имитируют недобросовестное поведение
государства, когда оно выступает в качестве
объекта управления (т.е. собственника активов
и предпринимателя).
А между тем следует предположить наличие альтернативной модели обеспечения функций государства, которую можно назвать пред-

принимательской, поскольку ее специфика связана с наделением его материальными и финансовыми активами и приданием ему предпринимательской мотивации. Причины отсутствия, за
мизерным исключением, широкого распространения данной модели среди национальных бюджетных систем связаны с тем, что государство в
принципе лишено предпринимательской цели максимизации собственной полезности, поскольку
призвано служить обществу1. Это, собственно, и
является для общества основанием перераспределения части валовой добавленной стоимости в
пользу государства. Причем у него не существует необходимости становиться предпринимателем, поскольку в экономических системах сформировалась практически идеальная модель предпринимательской деятельности, которая прошла
проверку временем: речь идет об акционерном
обществе, оптимально сочетающем в своей
структуре как институт собственника, так и институт менеджера2. Именно дуализм позволяет
данным компаниям при прочих равных условиях
добиваться максимальной экономической отдачи. Таковы обстоятельства, предопределявшие
преференции финансовой модели обеспечения
функций государства.
Если углубиться в финансовые формы проявления и финансовой, и предпринимательской
моделей обеспечения функций государства, то
они могут быть связаны с формированием доходной базы органов власти всех уровней бюджетной системы: первая связана с налоговыми
доходами (от 90 % доходов органов власти и более) в национальных бюджетных системах, а вторая - с неналоговыми (менее 10 %).
Моделирование бюджетных систем с учетом
появления элементов предпринимательских функций у государства требует определения авторского понимания модели как таковой. В данном
случае речь идет о модели как форме реализации системной целостностью своих функций, что
позволяет структурировать способы повышения
ее макроэкономической результативности. Следует подчеркнуть, что главная организационная
специфика модели бюджетной системы зависит
от соотношения принципов централизации и децентрализации. Последний может быть реализован двумя способами - распределением власти функциональным и пространственным образом. При этом формами проявления децентрализации выступают плюрализм институтов прав-
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ления; деконцентрация как рассредоточение государственных полномочий в пользу общества;
делегирование и децентрализация с законодательным закреплением полномочий по расходам и доходам за субфедеральными бюджетами.
Финансовыми проявлениями такой деконцентрации, вызывающими рост эффективности моделей бюджетной системы, связаны с обязательным закреплением расходных функций и распределением обязанностей по оказанию услуг
в соответствии с “зоной их использования”.
Речь идет о достаточности “собственных ресурсов”; об однородности местных самоуправлений и органов власти нижестоящих уровней;
о наделении местных органов власти полномочиями вводить собственные налоги, которые
могут обеспечить достаточные доходы для
удовлетворения местных нужд.
В данной связи следует выделить основное противоречие российской модели бюджетной
системы: между сильной централизацией в вопросах налоговых полномочий, с одной стороны, и
высокой степенью децентрализации фактических
расходов, включая значительный объем полномочий совместного ведения органов власти разного уровня, - с другой. Это противоречие обусловлено особенностью системы делегирования прав
и ответственности (правомочий) одним уровнем
российской бюджетной системы другому. В зарубежных странах реализация принципа субсидиарности предполагала изначальное перераспределение ответственности в межбюджетных отношениях от муниципалитетов к федеральным
органам власти (снизу вверх), в отличие от процесса делегирования полномочий в обратном порядке (сверху вниз), как это произошло в переходный период в России. Следствием нарушения
процедуры оптимальной организации взаимосвязей в бюджетной системе современной России
является феномен асимметрии социально-экономического развития субъектов Федерации.
Именно глобальный финансовый кризис совместил субъективную необходимость и объективную
возможность моделирования национальной бюджетной системы в контексте консолидации элементов
предпринимательской модели3 в структуру финансовой модели функционирования государства.
На примере России это явление можно продемонстрировать на результатах, которые были
получены вследствие реализации контрциклической политики государством в конце 2000-х гг. С

конца 2009 г. государство объективно превратилось
в крупнейшего в России собственника материальных и финансовых активов. Данное обстоятельство объективно предопределяло условия превращения его в предпринимателя, поскольку и в посткризисный период частный бизнес может выкупить свои активы только при условии выделения
ему для этого необходимых денежных средств. А
государство не может осуществить столь весомые финансовые вливания, которые к тому же послужат стимулятором инфляционной спирали и механизмом торможения роста реального ВВП.
В категориях налоговых и неналоговых доходов бюджетной системы объективность внедрения предпринимательских функций государства в финансовую модель его содержания обусловлена тем, что сокращение налоговой составляющей бюджетных доходов за счет увеличения
неналоговой части (от собственности в руках государства) способно “запустить” мультипликатор
доверия, основанный на “автоматических встроенных стабилизаторах” общества. Если эта тенденция станет доминирующей, то она способна
“раскрутить” спираль инвестиционного процесса
и экономического роста в стране.
Для решения указанной проблемы следует
внедрить в практику государственного предпринимательства те же принципы, что и в частном бизнесе: кто владелец активов, тот на свои счета и
получает часть прибыли и дивиденды (речь идет
о бюджетных доходах)4. Превращение государства
в эффективного предпринимателя связано с внедрением в структуры, в которых представлены его
интересы как собственника, двух “враждующих”
институтов - собственников и менеджеров, которые не должны совмещать свои функции в одном
лице, тем более государственном.
Условные расчеты автора позволили утверждать, что поступления от 100 % государственной собственности оценивается в 0,1 % бюджетных доходов, в то время как от 100 % частной
собственности - 10 % отдачи в параметрах поступлений в бюджет государства.
Другими словами, соотношение налоговых и
неналоговых доходов оказывается адекватной
формой проявления результативности финансовой
и предпринимательской моделей обеспечения
функций государства. В условиях финансовой
нестабильности следует увеличивать присутствие предпринимательской модели финансирования деятельности государства и сравнивать
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отдачу элементов каждой из моделей на основании мониторинга эластичности макроэкономических показателей по бюджетным параметрам. Как
только стабилизируется инвестиционный процесс
на основе инвестиционного мультипликатора, государственную собственность можно приватизировать, но при условии оценки экономического и
финансового эффекта каждой сделки5.
Что же касается налоговых доходов и финансового механизма содержания государства, то
выявлено, что практически всегда возникает вертикальный и (или) горизонтальный дисбаланс в
моделях бюджетной системы с разной степенью
децентрализации, какой бы ни была схема распределения налоговых и неналоговых доходов и расходных обязательств. Вертикальный дисбаланс
возникает в случае различия собственных доходов и расходных обязательств на различных уровнях бюджетной системы. Горизонтальный дисбаланс возникает при дифференциации собственного фискального потенциала субнациональных органов власти на одном уровне бюджетной системы. Указанные виды дисбалансов могут быть
устранены с помощью различных механизмов
межбюджетных трансфертов или заимствований.
Проблему согласованности политики территорий и федерации в многоуровневых бюджетных
системах следует разрешать на основе субсидиарного подхода, при котором деятельность властей более высокого уровня дополняет деятельность властей более низких уровней. Отмечается, что данный процесс двуединый и включает в
себя, с одной стороны, распределение расходных
полномочий, прав и ответственности между различными уровнями власти, а с другой - распределение доходных полномочий и финансовой помощи между звеньями бюджетной системы. На
этом основании принцип субсидиарности в сочетании с принципом децентрализации формируют
в качестве базового организационного начала
любой модели бюджетного федерализма механизм повышения аллокативной и производительной эффективности в обществе.
Исходную роль в построении оптимальной в каждый данный момент модели бюджетной системы
должно играть распределение расходной нагрузки
(фактически функций) между бюджетами разных
уровней на основе четырех основных критериев: экономической эффективности, бюджетной справедливости, политической подотчетности и административной действенности. Только после распределения

ответственности за расходы и закрепления их общего объема на каждом уровне власти следует решать
вопрос о закреплении и перераспределении доходов
между ними. В этом случае следует выделить три
принципиальных подхода к решению проблемы разделения собираемых налогов в разных по централизации моделях бюджетного федерализма. Что касается распределения доходных полномочий, то оно должно строиться либо на закреплении налогов за определенным уровнем власти и разграничении полномочий по взиманию налогов, либо на совместном использовании базы налогообложения, либо на долевом распределении налогов. В результате решение
проблемы распределения налоговых доходов не сводится к полному закреплению конкретных налогов
за местным, региональным или национальным уровнем власти: возможен выбор на основе различных
схем закрепления налоговых доходов и налоговых
полномочий в альтернативных моделях бюджетного федерализма.
В качестве основы реформирования модели
финансового обеспечения функций государства следует рассматривать эффективную систему управления доходными полномочиями и расходными обязательствами в соответствии с принципом сопоставления произведенных расходов и ожидаемых результатов в процессе планирования и исполнения бюджетов по доходам и расходам. Это позволяет принимать финансовые решения в рамках программноцелевого бюджетирования, ориентироваться на результат и оценивать его в параметрах социальной и
экономической эффективности и результативности.
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Речь идет о формировании современной структуры глобальной экономики, делается попытка сформировать теоретический подход к трактовке закономерностей ее развития в свете последних тенденций
организации микро- и макроструктуры собственно мировой экономики. Дается обоснование такого
явления, как синхронизация национальных экономических циклов зарубежных стран в новом столетии.
Ключевые слова: финансовые рынки, глобальная экономика, синхронизация экономических циклов,
финансовые активы, корреляция финансовых показателей.

Спустя почти 80 лет, прошедших со времени
Великой депрессии, обвал котировок на американском финансовом рынке в сегменте непервоклассных ипотечных кредитов еще в августе
2007 г. вызвал современный глобальный экономический кризис, охвативший практически все
страны мира. Уже в конце 2008 г. и западные, и
российские ученые стали трактовать глобальную
финансовую разбалансированность в контексте
системного кризиса сложившихся структурных
связей в национальных экономических системах
(а также их вертикальных отношений с международными институтами регулирования мировой
экономики и финансов), который по своей разрушительной силе оказался реально сопоставимым
с системным кризисом 1929-1933 гг.
В результате мировая экономическая активность замедлилась, резко упали объемы мировой
торговли и цены на биржевые товары, существенно снизился приток капитала в страны с формирующимся рынком. В 2009 г., по экспертным оценкам, мировой ВВП сократился на 1,25 %, но даже
в 2012 г. мир далек от стабильного возобновления экономического роста.
Национальные экономические системы, будучи многофункционально включенными в системы глобальной экономики и финансов, оказались неготовыми нейтрализовать разрушительное влияние финансовых шоков 2008 г. Негативное воздействие глобального финансового кризиса на все сегменты мировой экономики усиливалось наличием серьезных структурных дисбалансов, непосредственно не связанных с проявлениями мирового финансового кризиса. Среди них
доминирование спекулянтов над стратегически-

ми инвесторами, зависимость национальных банков и нефинансовых компаний от внешних заимствований при значительном объеме накопленных
обязательств перед иностранными кредиторами,
подверженность национальных финансовых рынков влиянию конъюнктуры мировых финансовых
и сырьевых рынков и т.п.
В целом, стремительное развитие глобального финансового кризиса и перерастание его в
структурный экономический поставило под сомнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые могли быстро купировать разрастание кризисных
явлений образца ХХ в. Не случайно даже практикующие финансисты заговорили о том, что для
правильного понимания текущей ситуации и того,
как она стала возможной, нужно пересмотреть
основы экономической теории. По словам
Дж. Сороса, “ миру предстоит отказаться от сложившихся теоретических конструкций... в виде
гипотезы эффективного рынка и теории рациональных ожиданий. Эти экономические теории
ввели в заблуждение регуляторов рынка и финансистов, разрабатывавших синтетические финансовые инструменты и количественные системы
управления риском, которые и сыграли такую
важную роль в обвале рынков”1.
В новых условиях и теоретикам2, и практикам кризис показал, как мало известно о механизме восстановления макроэкономического равновесия, когда финансовые шоки приобрели глобальные масштабы и их стало невозможно реально предсказать. В этой связи становится актуальным вопрос об особенностях функционирования финансовых посредников на глобальном эко-
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номическом пространстве, об их роли в формировании и условиях мультипликации глобальных
финансовых шоков, о кризисных искажениях в
механизмах ценообразования на рынках активов
и распределения капитала, а также о качестве
влияния финансовых шоков на национальные финансовые системы. Все это предопределило исключительно актуальную и серьезную теоретическую и практическую проблему оптимизации
выбора между проциклической и контрциклической финансовой политикой государств как на национальном, так и на международном уровнях на
каждой из фаз макроэкономического цикла, решение которой позволит быстро выявлять и адекватно реагировать на будущие финансовые шоки3.
Российская банковская система также достаточно серьезно пострадала от глобального финансового кризиса.

доверия кредитных организаций друг к другу. Это,
собственно, и обусловило сущностную черту финансовой нестабильности российской экономической системы в 2008-2009 гг., которая выразилась
в кризисе ликвидности.
В данных условиях к 1 января 2009 г. объем
кредитов, депозитов и прочих привлеченных
средств, полученных кредитными организациями от
Банка России, достиг 3,4 трлн. руб. и формировал
12,0 % пассивов банковского сектора (на 1 января
2008 г. - 34,0 млрд. руб., или 0,2 % пассивов) (см.
рис. 1). Данные меры позволили смягчить последствия оттока средств клиентов с банковских счетов и депозитов, обеспечить непрерывность осуществления банковским сектором платежей, включая
расчеты с бюджетами всех уровней.
Заметную роль в активизации внутреннего
рынка МБК в октябре-декабре 2008 г. играли
банки, заключившие с Банком России соглаше21
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Рис. 1. Изменение структуры пассивов банковского сектора в России
за период 1.01.2008 - 1.01.2009
Источник. Составлено по данным сайта cbr.ru.

После десяти лет роста российский банковский сектор оказался под сильным влиянием глобального финансового кризиса во второй половине 2008 г. Несмотря на то что отечественные
банки не работали на американском рынке сабпрайм и не покупали производные от этих кредитов финансовые инструменты, они столкнулись с
ситуацией коллапса на межбанковском рынке,
когда он практически остановился из-за потери

ние о компенсации им части убытков (расходов)
по сделкам на межбанковском рынке.
В результате межбанковский рынок возобновил свою важную роль в формировании пассивов коммерческих банков. Во втором полугодии
процентные ставки повысились, однако тенденция к росту привлеченных МБК4 в целом за год
сохранилась: они увеличились на 29,6 % (в 2007 г. на 62,2 %) - до 3639,6 млрд. руб. (доля привле-
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ченных МБК в пассивах банковского сектора сократилась с 13,9 % на 1 января 2008 г. до 13,0 %
на 1 января 2009 г.). При этом остатки средств,
привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2008 г. увеличились на 44,8 %, а их доля в
совокупном объеме привлеченных кредитными
организациями МБК возросла с 23,9 до 26,7 % (см.
рис. 2).
От банков-нерезидентов в ин.
валюте сроком свыше 1 года
От банков-нерезидентов в ин.
валюте сроком до 1 года
От банков-нерезидентов в
рублях

Средства, привлеченные от организаций, обеспечили 21,8 % общего прироста пассивов банковского сектора. При этом объем депозитов и прочих
привлеченных средств юридических лиц5 (кроме
кредитных организаций) в 2008 г. вырос на 40,5 %
(в 2007 г. - на 64,0 %), однако их доля в совокупных
пассивах банковского сектора практически не изменилась, составив на 1 января 2009 г. 17,6 %. Объем
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Рис. 2. Кредиты, депозиты и прочие средства, привлеченные на межбанковском
рынке (доля в общей сумме, %)
Источник. Составлено по данным сайта cbr.ru.

Суммарный объем средств, привлеченных от
организаций (кроме банков), вырос за 2008 г. на
24,4 % (за 2007 г. - на 47,2 %) - до 8774,6 млрд.
руб., а доля данной статьи в пассивах банковского сектора уменьшилась с 35,0 до 31,3 % (см.
рис. 3).

депозитов со сроками привлечения свыше 1 года
увеличился на 48,1 %, на 1 января 2009 г. на них
приходилось 51,4 % общего объема депозитов юридических лиц (на 1 января 2008 г. - 48,7 %).
Объем обязательств по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, вырос в 2008 г.

Рис. 3. Динамика привлеченных средств российских организаций (кроме банков)
за период 1.01.2004 - 1.01.09
Источник. Составлено по данным сайта cbr.ru.
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на 24,9 % (в 2007 г. - на 56,5 %). На долю данного
источника на 1 января 2009 г. приходилось 9,5 %
пассивов банковского сектора (на 1 января
2008 г. - 10,6 %). Следует отметить, что значительный объем кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, приходится на кредитные организации, контролируемые иностранным капиталом
(их доля составляет 44,8 %), которые, как правило, являются дочерними банками организацийнерезидентов. Значительный объем кредитов на
международном межбанковском рынке привлечен на срок свыше 1 года (77,6 % на 1 января
2009 г. против 69,5 % на 1 января 2008 г.).
Объем чистых заимствований российских
кредитных организаций у банков-нерезидентов
сократился с 1284,6 млрд. руб. на 1 января
2008 г. до 843,1 млрд. руб. на 1 января 2009 г., или
на 34,4 %. Соотношение чистых заимствований
у банков-нерезидентов с пассивами банковского
сектора снизилось с 6,4 % на 1 января 2008 г. до
3,0 % на 1 января 2009 г.
В результате в первой половине 2009 г. началось абсолютное сокращение кредитного портфеля банковского сектора. Как показывает опыт
других стран, при огромных темпах падения ВВП
и промышленного производства сохранить, а тем
более увеличить этот портфель было невозможно, какими бы административными рычагами
государство ни располагало, тем более, что в
результате возникали дополнительные риски.
Перекладывание рисков реального сектора на
банки, которые и без того накопили их в значительных масштабах за годы экономического роста, не могло не привести к усилению роли регулятора и средств государства в погашении растущей задолженности.
стройматериалы

По данным Росстата, объем просроченной
задолженности по кредитам в российском банковском секторе на начало марта 2009 г. составлял 3,3 %, без учета Сбербанка - 3,77 %6. Темпы
роста задолженности в 2009 г. ускоряются, хотя
на фоне мирового опыта абсолютные цифры выглядят довольно скромно, например, по сравнению
с Казахстаном (свыше 12-13 %). Относительно
низкие размеры просроченной задолженности в
России отчасти объясняются тем, что проблемная задолженность в ней определяется по российским стандартам учета и в объем просроченной задолженности включается только сумма
просроченных кредитов, тогда как, согласно международным стандартам, - вся сумма кредита.
В результате в 2009 г. в российском банковском
секторе сформировалась значительная по масштабам скрытая система просроченных кредитов.
С февраля 2009 г. появились банки-лидеры
по наращиванию резервов: речь идет, в первую
очередь, об Альфа-банке и МДМ-банке. Объясняется это тем, что менеджмент и (или) собственники этих коммерческих банков адекватно понимают риски и опережающими темпами создают
резервы под возможные потери. Вслед за лидерами в большинстве системообразующих кредитных организаций данная ситуация начинает дублироваться, что не может не сказаться на объемах ликвидных средств в банковской системе.
По результатам опроса руководителей промышленных организаций относительно их способности выполнять свои обязательства перед банками по взятым ранее кредитам, положительно
ответили 26 % компаний в строительстве и 85 % в металлургии (рис. 4). При таком финансовом
поведении заемщиков проблема кризиса ликвид26
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Рис. 4. Доля российских предприятий, способных расплачиваться
по кредитам (отраслевой разрез, мнение предприятий, %)
Источник. Составлено по данным сайта cbr.ru.
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Оценка потребности российских банков в рекапитализации, %
Ожидаемая доля проблемных кредитов
По расчетам "Ренессанс Капитала"
Необходимые вливания капитала, млрд.руб.
в том числе в топ-30 банков
Количество банков из топ-30, нуждающихся в рекапитализации
По расчетам Сбербанка
Необходимые вливания капитала, млрд.руб.
в том числе в топ-30 банков
Количество банков из топ-30, нуждающихся в рекапитализации
Источник. База данных Сбербанка и “Ренессанс Капитала”.

ности для кредитных организаций может только
усугубляться.
Если оценить потенциальные потери российского банковского сектора в результате финансового кризиса, то, по оценкам “Ренессанс Капитала” и ОАО “Сбербанка”, в 2009 г. 30 системообразующих банков испытывают потребности в
рекапитализации пассивов под 30 % проблемных
кредитов в объемах 2,6 трлн. руб. и 2,7 трлн. руб.,
соответственно. В таких условиях российские
кредитные организации не в состоянии самостоятельно найти на рынке необходимые для рекапитализации ресурсы (см. таблицу).
На фоне кредитного сжатия ухудшение финансового положения заемщиков актуализировало проблему “плохих долгов”, доля которых, по
нормам международной практики, не должна превышать 10 % от кредитного портфеля. Что касается российской банковской системы, то оценки
“плохих долгов” в сопоставлении с потребностями банков в рекапитализации существенно различаются: от 81 до 202 млрд. руб. для 10 % проблемных банков и от 2588 до 2691 млрд. руб. для
30 %, соответственно, по данным “Ренессанс
Капитала” и Сбербанка. Представляется, что
реальный объем “проблемных” активов кредитных организаций может оказаться существенно
выше, чем величина в 10 %, в связи с особенностями российских стандартов учета.
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202 585 1161 2691
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В условиях глобального финансового кризиса проблема нехватки ликвидных средств стала
универсальной для национальных экономических
систем стран мира7. Не случайно усилия национальных правительств базировались, прежде всего, на единодушной оценке первостепенной значимости кризиса ликвидности и доверия инвесторов к кредиторам и государству и приоритетности формирования антикризисных мер в контексте рекапитализации банковского сектора и
восстановления доверия к институтам и рынкам.
1
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2010. 13 июня.
2
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ФОРМИРОВАНИЕ РИСКОВ ФИНАНСОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
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Академия труда и социальных отношений, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
Риски финансовой неустойчивости в экономических системах связаны с разбалансированностью структурных связей между группами промышленно развитых стран и стран с формирующимся рынком.
Доля торговли между странами группы в общем объеме торговли стран с формирующимся рынком
почти удвоилась за прошедшие два десятилетия. Этому сопутствовало снижение доли торговли стран
с формирующимся рынком с промышленно развитыми странами. Все это вызывает возникновение
рисков финансовой неустойчивости на глобальном экономическом пространстве.
Ключевые слова: риски финансовой неустойчивости, глобальные структурные дисбалансы, мировая
экономика, финансовые рынки, финансовый кризис.

Стремительное развитие глобального финансового кризиса и перерастание его в структурный экономический поставило под сомнение многие апробированные теоретические подходы и эмпирические решения, которые могли быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в.
Одновременно кризис показал, как мало известно о способности российских кредитных организаций адаптироваться к новым условиям финансовой нестабильности, о кризисных искажениях в механизмах ценообразования на российских рынках активов и распределения капитала, а
также о качестве влияния финансовых шоков на
российскую банковскую систему. Вследствие
этого возникла теоретическая и практическая
проблема оптимального выбора между проциклической и контрциклической финансовой политикой государства на каждой из фаз макроэкономического цикла, решение которой позволит быстро выявлять и адекватно реагировать на формирующиеся финансовые шоки.
Впервые теоретические представления об
изменении роли коммерческих банков в развитии
национальных воспроизводственных систем были
сформулированы Й. Шумпетером, Дж.М. Кейнсом и X. Мински. Й. Шумпетер доказывал, что
кредитные организации выполняют очень значительную роль в экономических системах помимо чисто технической функции перераспределения валовой добавленной стоимости на условиях
срочности, возвратности и платности. По его
мнению, банкам принадлежит определяющая
роль в развитии национальных экономических

систем в условиях их перехода “из состояния отсутствия развития к развитию”.
Дж.М. Кейнс доказывал зависимость совокупного дохода в национальных хозяйствах от текущего состояния коммерческих банков в качестве финансовых условий инвестиционного процесса, опосредованного ими, что предполагает
кардинальное изменение макроэкономических зависимостей на разных стадиях макроэкономической динамики1.
Развивая теоретические подходы Й. Шумпетера и Дж.М. Кейнса, X. Мински трактовал
краткосрочную динамику бизнес-цикла и долгосрочную эволюцию экономики в контексте тех
правил, которые определяют доминирующие финансовые взаимоотношения и обусловливают
организацию финансовой системы посредством
деятельности кредитных организаций. Он доказывал, что ориентированная на прибыль предпринимательская деятельность финансовых учреждений постоянно революционизирует структуру и
институциональные условия финансовых взаимоотношений в экономике. И в этом новом качестве финансовая система превращается в ключевой фактор хозяйственного развития.
Справедливость данных подходов доказал
современный глобальный экономический кризис,
который продемонстрировал трансформацию
роли кредитных организаций в их функциях финансовых посредников на стадиях кризиса, экономической стагнации и роста.
Авторская концепция, построенная на теоретических разработках Й. Шумпетера2, Дж.М. Кейнса и X. Мински3, имеет в своей основе динами-
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ческий аспект изменения роли коммерческих
банков в макроэкономическом цикле. Он связан
с качественными преобразованиями структуры
национальных экономических систем по мере
обособления их финансового и реального секторов, долгое время выступавших диалектическим
единством. На современной стадии развития они
превратились в диалектические противоположности с доминированием кредитных организаций и
фондовых рынков над материальным производством, что и предопределило разрыв между потоками финансовых ресурсов и их материальными носителями в национальных и глобальном хозяйствах.
В новых условиях на стадии роста действует эффект эндогенного увеличения денежной массы, позитивный с точки зрения расширения инвестиционной деятельности в национальном хозяйстве, поскольку он приводит к изменению долговой структуры в экономике. В определенных временных пределах кредитные организации выступают в качестве эффективного механизма поддержания макроэкономического равновесия 4 .
Однако в результате расширения кредитования и
сопровождающего его роста ставок начинают доминировать “спекулятивные” единицы, резко повышаются риски заемщиков и заимодавцев в экономике. В данных условиях, с одной стороны,
происходит сокращение заимствований, с другой все большая часть обязательств погашается путем продажи активов. Вследствие этого сначала
снижается стоимость финансовых и капитальных
активов, а затем растет количество банкротств
в экономике. Резко падает объем текущих инвестиций, обусловливая сокращение совокупного
дохода и переход экономики из фазы бума к спаду. Параллельно этим процессам происходит кардинальная переоценка ожиданий и рисков финансирования, и кредитные организации начинают
выполнять роль мультипликатора макроэкономической нестабильности.
В 2008 г. несбалансированность, возникшая
на рынке ипотечного кредитования в США, была
быстро растиражирована по сегментам финансовых и экономических систем, а также по странам мира. В этом случае впервые проявилось
новое качество национальных и мировой экономических систем, в центре структурных связей
которых оказались исключительно мобильные
финансовые потоки, оторванные от их материальных носителей. В новых условиях кредитные

организации продемонстрировали неспособность
восстанавливать равновесие подобно тому, как
это удавалось прежде относительно периодически возникавших частичных и временных макроэкономических дисбалансов. Другими словами,
коммерческие банки долгое время успешно опосредовали механизм самоорганизации финансовых
систем, достаточно эффективно возвращая национальные и глобальную экономики в равновесное
состояние. Однако ко второй половине 2008 г. количественные изменения в развитии национальных финансовых систем перешли в новое
качество, которое проявилось в неспособности
кредитных организаций возвращать макроэкономическое равновесии, нарушенное глобальным
финансовым шоком.
Для доказательства концептуального положения о структурном обособлении финансовых
потоков в рамках национальных и глобальной экономик и о превращении кредитных организаций в
механизм трансмиссии позитивных и негативных
импульсов экономической и финансовой динамики на разных стадиях макроэкономического цикла был использован эмпирический материал, описывающий взаимовлияние более сотни финансовых и экономических кризисов в 17 развитых странах мира за последние 30 лет.
Анализ статистических данных (табл. 1) свидетельствует о том, что 1/3 всех финансовых
стрессов обусловила снижение экономической активности в странах мира, другая их треть закончилась экономической рецессией в них. При этом
в 2/3 рассматриваемых случаев именно коммерческие банки были причиной финансовых кризисов, которые в среднем были продолжительнее как
в фазе финансового стресса, так и в стадии снижения экономической активности и рецессии5.
Что касается замедления темпов экономического роста, то в случае финансовой рецессии,
инициированной банковским сектором, сокращение производства было больше валового внутреннего продукта (ВВП) как по общим показателям,
так и по отношению к их средним значениям. В
последнем случае это превышение достигало
11,6 раза при спаде экономической активности
вследствие банковской природы финансового кризиса и 13,2 раза в условиях экономической рецессии, вызванной банковскими шоками.
Когда фазы экономической рецессии следовали непосредственно за финансовыми кризисами (т.е.
были обусловлены ими), экономические шоки были
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Таблица 1
Некоторые особенности развития финансовых кризисов развитых странах мира за период 1980-е-2000-е гг.

Показатели

Продолжительность
Потери производства
(средняя, кварталов)
(средние, % ВВП)
Лаг
3)
№
до
спада
Снижение
п/п Финансовый активности
(средний,
Совокупные 2) Средние кварталы)
стресс
или
рецессия1)
113
2,4

Финансовый стресс
В том числе:
с послед. снижением
29
2,7
7,6
-7,6
-0,7
2,4
связанные с банками
18
3,2
8,4
-9,3
-0,8
1,8
с послед. рецессией
29
3,0
6,8
-13,8
-1,2
2,3
связанные с банками
17
4,0
7,6
-19,8
-1,5
2,0
Прочие
55
2,0
Снижение без предшеств.
финансового стресса4)
109
5,1*
-4,1*
-0,6
Рецессия без предшеств.
финансового стресса4)
31
3,1*
-5,4*
-0,9
1)
Продолжительность снижения активности: число кварталов, в течение которых ВВП ниже тренда; продолжительность рецессии: число кварталов до того, как ВВП достигнет пикового уровня или превысит его.
2)
Потери во время снижения активности: совокупные потери производства ниже тренда; потери во
время рецессии: совокупные потери производства до наступления подъема.
3)
Число кварталов от начала финансового стресса до снижения активности или рецессии.
4)
Звездочки обозначают разницу с периодами снижения экономической активности, которым предшествовал финансовый стресс, величина которой значима на уровне 10 % или выше.
Источник. Расчеты автора на основе данных МВФ.

более глубокими и продолжительными, сопровождаясь значительным падением хозяйственной активности в стране, нежели в условиях отсутствия
финансовых шоков. При этом медиана совокупного сокращения производства (относительно тренда
или до подъема) составляла около 3 % ВВП для
фаз снижения активности после финансового стресса и примерно 4,5 % ВВП для рецессии после финансового стресса. Эти показатели значительно
выше оценок падения экономической активности и
рецессии, которым не предшествовал финансовый
стресс (соответственно, около 1,5 % и 2,25 %) (см.
табл. 1).
Корреляционно-регрессионный анализ позволил
установить взаимосвязь между совокупными потерями производства после финансовых стрессов
и такими показателями, как увеличение кредита и
цен на активы до начала финансового стресса, динамика коэффициентов чистых заимствований фирм
и домашних хозяйств в начале финансового стресса, а также параметры оценки глубины финансового шока (продолжительность эпизода стресса).
Таким образом, эмпирические данные не только доказали правоту теоретического положения авторской концепции о приоритетности финансового

сектора в национальных и глобальной экономических системах, но и позволили выделить главный элемент механизма трансмиссии кризисных явлений
из финансовой сферы в экономическую в национальных экономических системах. Речь идет о деятельности коммерческих банков, которые, судя по
эмпирическим данным, и определяют специфику
воздействия финансовых стрессов на экономические циклы. Эти выводы - эмпирическое доказательство научной состоятельности концепции превращения финансовой системы во главе с коммерческими банками в основной механизм трансмиссии кризисных явлений по странам мира.
Именно такого рода взаимосвязи в рамках национальных экономик предопределяют вектор развития циклов макроэкономической динамики в 20082009 гг., а современный глобальный финансовый кризис впервые продемонстрировал неспособность глобальных финансовых рынков купировать кризисные
явления и позволил выделить основную причину этого явления - нарушение механизма взаимодействия
сегмента банковского кредитования и рынка капиталов. В новых условиях они перестали компенсировать проблемы, возникающие на каждом из них,
и отреагировали совершенно идентично: ужесточе-
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Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости национальных экономических систем
Основные показатели
Депозитные учреждения
Достаточность
капитала

Качество активов
Доходы и прибыльность

Ликвидность
Чувствительность
к рыночному риску
Депозитные учреждения

Другие финансовые
корпорации
Нефинансовые
корпорации

Домашние хозяйства

Ликвидность рынка

Рынки недвижимости

Отношение нормативного капитала к взвешенным по риску активам
Отношение нормативного капитала уровня 1 к взвешенным по риску активам
Отношение необслуживаемых кредитов за вычетом отчислений в резервы
к капиталу
Отношение необслуживаемых кредитов ко всем валовым кредитам
Отношение распределения кредитов по отраслям ко всем кредитам
Прибыль на активы
Прибыль на акционерный капитал
Отношение процентной маржи к валовому доходу
Отношение непроцентных расходов к валовому доходу
Отношение ликвидных активов ко всем активам
Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам
Отношение чистой открытой позиции в иностранной валюте к капиталу
Рекомендуемые показатели
Отношение капитала к активам
Отношение крупных открытых позиций к капиталу
Отношение географического распределения кредитов ко всем кредитам
Отношение позиции по валовым активам в производных финансовых
инструментах к капиталу
Отношение позиции по валовым обязательствам в производных
финансовых инструментах к капиталу
Отношение дохода от торговых операций к общему доходу
Отношение расходов на персонал к непроцентным расходам
Спред между справочными ссудными и депозитными ставками
Спред между максимальной и минимальной межбанковскими ставками
Отношение депозитов клиентов ко всем (немежбанковским) кредитам
Отношение кредитов, выраженных в иностранной валюте, ко всем кредитам
Отношение обязательств, выраженных в иностранной валюте, ко всем
обязательствам
Отношение чистых открытых позиций в акциях к капиталу
Отношение активов ко всем активам финансовой системы
Отношение активов к ВВП
Отношение общего долга к акционерному капиталу
Прибыль на акционерный капитал
Отношение доходов к расходам на выплату процентов и погашение долга
Отношение чистой открытой позиции в иностранной валюте к акционерному
капиталу
Количество исков о защите от кредиторов
Отношение долга домашних хозяйств к ВВП
Отношение платежей по обслуживанию и погашению долга домашних
хозяйств к их доходам
Средняя разница между ценами продавца и покупателя на рынке ценных
бумаг*
Средний коэффициент суточного оборота на рынке ценных бумаг*
Цены на недвижимость
Отношение кредитов на жилую недвижимость ко всем кредитам
Отношение кредитов на коммерческую недвижимость ко всем кредитам

* Или на других рынках, являющихся наиболее показательными для ликвидности банков, например, на
валютном рынке.
Источник. Составлено автором по отчетам финансовой стабильности Банка России и ФРС США, центральных банков Германии и Великобритании.
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ние условий банковского кредитования привело к
сокращению доступа к финансовым ресурсам за
счет выпуска облигаций и акций.
В условиях, когда финансовая система перестала восстанавливать временно или частично нарушенное равновесие, логично поставить проблему выделения факторов, которые однозначно его
нарушают. Это позволит строить систему регулирования финансовых и материальных потоков в национальных рамках в посткризисный период, ориентируясь на показатели, выделенные в табл. 2. Их
мониторинг позволяет установить те факторы, которые в случае нарушения равновесия могут инициировать цепную реакцию кризисных явлений в
национальных экономических системах.
Таким образом, в результате эмпирического
доказательства правоты основных составляющих
теоретической концепции автора стало возможным
вывести сценарий трансформации национальных
экономик в совокупности всех ее структурных связей, включая те, которые опосредованы рынком
банковских кредитов и рынком капитала.
Логика строилась на том, что любая системная целостность по мере усложнения ее структуры
имеет в разных соотношениях два взаимосвязанных механизма своего развития. На стадиях становления организационных целостностей приоритет
остается за механизмами самоорганизации, а в условиях многократного усложнения структурных
связей на первое место выходит механизм организации - регулирующее начало.
В случае современных национальных экономических систем это качественное изменение связано с тем, что их самоорганизующееся начало, представленное финансовым сегментом, перестало
адекватно выполнять свои функции поддержания
макроэкономического равновесия.
В результате на первое место выходит проблема формирования эффективного организационного
механизма регулирования деятельности коммерческих банков, попавших в эпицентр развития современного финансового кризиса и служащих механизмом его трансформации в кризис экономический и
структурный6.
Итак, главной проблемой современной экономики является негативное влияние обособившейся
финансовой системы на экономические процессы.
В данной связи система мер на уровне национальных государств должна быть нацелена, в первую очередь, на устранение отрицательной обратной связи между финансовой и экономической под-

системами. 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 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 связи с их выбором между конкурирующими требованиями: снижения морального
риска или защиты от систематических рисков. Такой важный выбор позволит устранить три важнейших источника стресса для экономических агентов
путем:
- возобновления финансирования рынков;
- сокращения неопределенности в отношении
проблемных активов организаций;
- улучшения состояния компаний в связи со
структурой капитала.
Для этого требуется создание соответствующего механизма, нацеленного:
во-первых, на мониторинг и анализ макроэкономических условий, состояния финансовых рынков, антикризисного потенциала финансовых учреждений и адекватности финансовой инфраструктуры;
во-вторых на адекватную оценку вероятности
отклонения прогнозных показателей состояния макроэкономики и финансов от тех, которые свидетельствуют о вероятности выхода национальной системы из равновесного состояния;
в-третьих, на разработку соответствующих мер
восстановления макроэкономического и финансового равновесия путем принятия превентивных (в диапазоне стабильности) или корректирующих мер
(при приближении системы к границе диапазона стабильности.), а также разработки и реализации комплекса антикризисных мер в условиях кризисного
нарушения равновесия в экономике и финансах.
Все сказанное выше согласовывается с авторскими выводами о неспособности механизмов самоорганизации эффективно и оперативно восстанавливать равновесие в современных условиях. В результате объективно возрастает финансовая ответственность государства за действия всех заинтересованных экономических агентов. При этом государственная поддержка институтов должна быть
нацелена на реструктуризацию слабых, но жизнеспособных организаций, все остальные должны
быть отбракованы рынком. Однако если такие дей-
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ствия государства относятся к общественным благам, то инициированные им механизмы должны
максимально ограничивать моральный риск и издержки налогоплательщиков.
Другими словами, любые виды помощи должны предоставляться только в критических ситуациях, когда очевидна необходимость государственного вмешательства и если они не оказывают отрицательного воздействия на рынки. Это требование логически обосновано выводом автора: эффективный
способ решения проблем в посткризисный период
связан с достижением оптимального для каждой из
национальных экономических систем сочетания принципов организации (государственного регулирования)
и самоорганизации (рыночных взаимосвязей).
В конечном итоге предпринимаемые меры должны иметь среднесрочную цель реструктуризации
финансовой системы в качестве эффективного механизма перемещения финансовых ресурсов в глобальных масштабах. В национальных рамках для
этого необходимо решить проблему существования
нежизнеспособных банков и восстановления двух
основных сегментов финансового рынка: банковского кредитования и капитала7. Рынки финансирования и секьюритизации, критичные к ценообразованию и посредническому кредиту, должны быть
укреплены, в том числе путем сокращения рисков
между контрагентами во времени через централизованный клиринг.
В данной ситуации, учитывая предпочтение частного сектора избавляться от проблемных активов, нежели снижать долю заемного капитала, государству следует предупредить продажи активов
по бросовым ценами, что сократило бы банковский
капитал. Приобретение активов государством позволит переоценить их и установить рыночные цены.
В рамках правительственных программ рекапитализации у частного сектора должна сохраняться
инициатива наращивания капитала, а также его реструктуризации и оздоровления балансов. Для того
чтобы защитить интересы государства, любой предоставляемый им капитал должен иметь преимущественный статус (при выплатах в случае банкротства)8. Страны, в которых банковские активы
высоко секьюритизированы, могут предусмотреть
механизмы государственной скупки или предоставления долгосрочного кредитования таких проблемных активов. Это позволит повысить определенность относительно состояния банковских бухгал-

терских балансов. Компании, участвующие в таких
программах, должны обеспечить законодательную
четкость и финансовую ответственность их осуществления.
Кроме того, в таких случаях необходимо осуществлять экспертизу при предоставлении финансирования и обеспечивать систему стимулов возвращения государственных средств, а управление
такими программами должно быть ограждено от
политического влияния.
Стабилизация доступа институтов к финансированию должна стать приоритетной целью только
после достижения прогресса в программах улучшения качества их активов и капитализации. Для
повышения уверенности в стабилизации системы
банковского финансирования в посткризисный период необходимо финансирование за счет центральных банков в нужном размере и со среднесрочной
датой погашения кредита. В случае критического
снижения степени доверия к финансовым институтам в качестве временного шага, пока доверие не
вернется, неизбежными становятся официальные
гарантии. При этом гарантии основного и субординированных долговых обязательств финансовых
институтов не должны предоставляться всем институтам и должны иметь защитный механизм (платежи).
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В 2000-х гг. в Российской Федерации было
положено начало реализации важных мероприятий в сфере реформирования межбюджетных
отношений. Речь идет о Концепциях реформирования межбюджетных отношений в РФ (в 19992001 гг.) и разграничениях полномочий по вопросам межбюджетных отношений (в мае 2002 г.),
о Реформе основ местного самоуправления (в
2003 г.) и Программе развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 г., а также о
Концепциях реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2005 гг. и межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в
субъектах РФ и муниципальных образованиях до
2013 г.1 Планировалось, что в конечном итоге значительные полномочия по законодательному регулированию системы финансовой обеспеченности субнациональных бюджетов будут закреплены за региональным уровнем при условии наделения субъектов РФ необходимыми инструментами корректировки бюджетной обеспеченности
территорий.
Однако финансовый кризис 2008-2009 гг. не
позволил достигнуть значимых результатов в решении проблемы адекватного финансового обеспечения расходов региональных бюджетов. Более того, наращивание дефицита федерального
бюджета в 2009-2010 гг. сделало архиважной проблему поиска источников финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ в целом и выполнения региональными органами власти растущих
расходных обязательств в социальной сфере в
частности.

Указанные обстоятельства обусловливают
необходимость переосмысления традиционной
для российской действительности точки зрения
о вертикальной несбалансированности бюджетной системы, вызванной чрезмерным сосредоточением налоговых доходов в федеральном бюджете. Эта проблема усугубляется сложившейся в
последние годы практикой финансовой поддержки региональных бюджетов за счет межбюджетных трансфертов из федерального центра, от стабильности поступлений которых зависело выполнение государством своих обязательств в регионах. В результате в условиях кризиса и посткризисного развития финансовая и социальная стабильность в субъектах РФ стала напрямую коррелироваться с бюджетными поступлениями из
центра, что и предопределило фискальное поведение региональных органов власти.
В достаточно сжатые сроки (практически с
ноября 2008 г.) правительством была разработана и реализована система антикризисных мер,
беспрецедентных как по разнообразию форм и
методов воздействия государства на экономику
и социальную сферу, так и по объемам выделенных федеральным центром ресурсов. В результате с конца 2010 г. в российской экономике проявились признаки финансовой стабилизации как
результат крупномасштабного предоставления
бюджетных средств финансовым и нефинансовым организациям.
Что же касается финансовой поддержки региональных органов власти в их борьбе с негативными социальными последствиями финансо-
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вого кризиса на местах, то они были вынуждены
опираться на собственные налоговые доходы и
межбюджетные трансферты из федерального
центра, масштабы которых сокращались по мере
падения экономической активности хозяйствующих субъектов в регионах и наращивания дефицита федерального бюджета. В итоге, несмотря
на массированное обеспечение мер антикризисной фискальной политики финансовыми ресурсами из центра, макроэкономический эффект
оценивался абсолютным падением ВВП РФ в
2009 г. почти на 8 % (по официальным оценкам)
и сохранением инфляции на уровне 10-11 % (по
разным оценкам).
В данных условиях многократно возрастает
научная и практическая значимость проблемы
адекватного финансового обеспечения расходных
обязательств региональных органов власти на
разных стадиях макроэкономической динамики
с целью устранения негативных последствий их
фискального поведения, проявившихся в отсутствии стимулов экономической активности экономических агентов на территориях субъектов РФ
как основы увеличения налоговых доходов их
бюджетов. При этом неадекватная реализация
принципов сбалансированности бюджетов всех
уровней, общего (совокупного) покрытия бюджетных расходов, а также результативности и
эффективности иcпользования бюджетных
средств препятствует обеспечению востребованного в современных условиях уровня социальных
расходов в регионах, основная масса которых
имеет устойчивый бюджетный дефицит2. А между тем в условиях финансовой нестабильности
обеспечение социально незащищенных слоев
населения напрямую зависит от масштабов социальных расходов региональных бюджетов и от
внедрения действенных механизмов укрепления
их финансовой базы.
Модели бюджетного федерализма связаны с
функционированием государства как центрального института в национальной экономической системе. Методологические основы реализации его
функций связаны, прежде всего, с теорией общественных финансов (public finance), которая, в
свою очередь, является составной частью теоретических концепций, трактующих механизм развития экономики общественного (публичного)
сектора (public sector economics).
Фундаментальные работы Ч. Тибу3, Р. Масгрейва4 и У. Оутса5 легли в основу теории бюджет-

ного федерализма, которая к началу 1970-х гг.
сформировалась в качестве самостоятельного направления теории экономики общественного сектора. В ее основу американский экономист У. Оутс
положил теорему децентрализации, в соответствии с которой помимо общественных благ, предназначенных для всего общества, существуют локальные общественные блага, потребление которых осуществляется географически локализованным подмножеством всего населения.
Уровень власти, находящийся ближе всего к
потребителям бюджетных услуг, способен обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств для удовлетворения местных
нужд. Это позволяет субнациональным органам
власти адекватно учитывать конкретные потребности местного населения и получать выгоды от
реализации этих услуг путем оптимизации налоговых платежей в субфедеральные бюджеты и
расходов на производство локальных общественных благ.
Практический опыт свидетельствует, что закрепление расходных функций и распределение
обязанностей по оказанию услуг целесообразно
осуществлять в соответствии с “зоной их использования” (см. таблицу).
Общенациональные органы власти нацелены на решение вопросов, связанных непосредственно с удовлетворением потребностей граждан независимо от места их проживания, финансируя данные услуги6. К общегосударственным
функциям, как правило, относят оборону, почтовую службу и систему связи, дороги общегосударственного значения, гражданскую авиацию.
Кроме того, сюда относят также законодательную
систему и суды, правоохранительные органы национального уровня, внешнюю политику, научно-исследовательские работы, защиту окружающей среды и пр.
На субфедеральные уровни власти целесообразно передать те виды услуг, производство которых обеспечивает “экономию на масштабах” или
расширение “зоны использования”, но по единым
общегосударственным нормам. К расходам региональных органов власти целесообразно относить
строительство междугородных шоссе, т.е. общественные услуги и блага, которые локализируются лишь на определенной территории.
Традиционно считается, что децентрализация приводит к росту эффективности предоставления общественных благ. Преимущества децен-
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Теоретическое представление о распределении расходных полномочий
и функций между уровнями бюджетной системы в странах мира
Политика, стандарты Осуществление
и контроль
и управление
Оборона
Ф
Ф
Международные отношения
Ф
Ф
Международная торговля
Ф
Ф
Кредитно-денежная политика
Ф
Ф
Межрегиональная торговля
Ф
Ф
Трансферты населению
Ф
Ф
Субсидии предприятиям и отраслям
Ф
Ф
Иммиграция
Ф
Ф
Страхование по безработице
Ф
Ф
Воздушное и железнодорожное сообщение
Ф
Ф
Налогово-бюджетная политика
Ф,Р
Ф,Р,М
Регулирование экономической деятельности
Ф
Ф,Р,М
Природные ресурсы
Ф
Ф.Р.М
Окружающая среда
Ф,Р,М
Р,М
Промышленность и сельское хозяйство
Ф,Р,М
Р,М
Образование
Ф,Р,М
Р,М
Здравоохранение
Ф,Р,М
Р,М
Социальное обеспечение
Ф, Р, М
Р,М
Полиция
Р,М
Р,М
Водоснабжение, канализация, утилизация отходов
М
М
Пожарная охрана
М
М
Парки и места общественного отдыха
Ф,Р,М
Ф,Р,М
Дороги федерального значения
Ф
Р,М
Региональные дороги
Р
Р,М
Местные дороги
М
М
Финансовая помощь
Ф, Р
Ф, Р
Статья расходов и функция

Источник. Составлено по: Musgrave R.A. Approaches to a Fiscal Theory of Political Federalism,
Public Finances: Needs, Sources and Utilization. National Bureau of Economic Research. N.Y., 2005.
Р. 97-122.

трализованной модели бюджетного федерализма
реализуются при достижении соответствия обязанностей по расходам тем целям, которые ставятся при закреплении той или иной услуги. При
этом целесообразно придерживаться следующих
принципов: закрепление полномочий по расходам за уровнями бюджетной системы должно
быть обусловлено четырьмя критериями: экономической эффективностью, бюджетной справедливостью, политической подотчетностью и административной действенностью (см. рисунок).
Согласно данным характеристикам расходные полномочия должны закрепляться за теми
структурами управления, которые могут: (1) предоставить услугу при минимально возможной
стоимости; (2) финансировать ту или иную функцию при максимально возможном бюджетном
выравнивании; (3) предоставлять услугу при достаточном общественном контроле; а также (4)

исполнять ту или иную функцию авторитетно,
квалифицированно и обеспечивая учет интересов
потребителей.
Однако практика проведения децентрализации показала, что максимальный рост эффективности достигается лишь при отсутствии экстерналий и оппортунистического поведения субнациональных властей по отношению к центральным
органам власти. В противном случае проблемы,
связанные, в числе прочего, и с наличием мягких
бюджетных ограничений, приводят к сокращению
ожидаемых от децентрализации выгод. Эти негативные последствия и названы теоретиками эффектом “липучки” (flypaper effect): он реализуется в непропорциональном влиянии федеральных
трансфертов на величину региональных расходов.
Это обусловлено тем, что децентрализация расходных полномочий органов власти различных уровней не всегда связана с выгодами, так как она со-
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Рис. Превышение финансовой помощи регионам, предусмотренной законом о бюджете,
принятым перед окончанием финансового года, по сравнению с помощью, предусмотренной законом
о федеральном бюджете, принятым перед началом финансового года
Источник. Редакции законов о федеральном бюджете на 2002-2007 гг.

провождается внешними фискальными эффектами. В данном случае межбюджетные трансферты
используются в качестве механизма, компенсирующего возникающие экстерналии, обеспечивая
вертикальную и горизонтальную сбалансированность бюджетной системы.
Специфика межбюджетных отношений в
России обусловлена тем, что они функционируют в рамках модели, которую можно охарактеризовать как корпоративный федерализм7 и которая
существенно отличается от структур, апробированных в развитых федеративных государствах.
Отличительной ее чертой является значительная
централизация ряда важнейших полномочий и
финансовых ресурсов в руках федерального центра, который обладает широкими полномочиями,
устанавливает единообразное законодательство
по всем важнейшим вопросам, обеспечивает
единство налоговой системы для всей Федерации.
Эта система дополняется административно-политическим контролем за субнациональными властями, которые воспринимаются федеральным
центром в основном как филиалы корпорации,
перед которыми ставятся централизованно стратегические цели и дается оценка региональных
властей по результатам их работы.
2005 г. стал годом окончательного оформления данной системы: вступил в силу Закон об

изменении порядка выборов глав субъектов РФ
(в результате чего прямые выборы губернаторов
населением были отменены) и был проведен ряд
выборов-назначений по новой схеме выборов глав
субъектов РФ; федеральный центр принял ряд
односторонних решений по “монетизации льгот”,
осуществлению административной реформы и
проведению национальных проектов, при этом
субнациональным властям досталась роль “ответственных исполнителей” отдельных мероприятий, спланированных, профинансированных и
контролируемых федеральным центром.
Ситуация, при которой федеральные власти
при распределении финансовых ресурсов не придерживаются заранее заявленных принципов и
оказывают дополнительную помощь регионам, в
которых наблюдаются финансовые трудности, а
регионы, в свою очередь, могут влиять на объемы получаемых трансфертов, в мировой литературе называется мягкими бюджетными ограничениями8.
Можно выделить два источника мягких бюджетных ограничений в период формирования модели корпоративного федерализма. Во-первых, это
пересмотр в течение финансового года объемов
межбюджетных трансфертов и выделение дополнительной финансовой помощи регионам. Во-вторых, это выделение межбюджетных трансфертов,
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чье распределение между регионами не зафиксировано в законе о федеральном бюджете на начало финансового года и (или) не осуществляется
по объективным и прозрачным критериям.
Проблема мягких бюджетных ограничений
остро стояла в 1990-е гг., когда федеральное правительство постоянно вынуждено было оказывать
регионам финансовую помощь не на основании
четких критериев и заранее определенных лимитов, а “в ручном” режиме. Главным источником
мягких бюджетных ограничений в те годы были
средства, переданные по взаимным расчетам (например, в 1994 г. объем данных средств достиг
2,54 % ВВП), и бюджетные ссуды (0,64 % ВВП в
1997 г.). В 1998 г. был взят курс на ужесточение
бюджетных ограничений: расчеты между федеральным и региональными бюджетами и бюджетные ссуды были почти полностью заменены на
более прозрачные и объективные механизмы
финансовой помощи. Однако с 2003 г. ситуация
вновь обострилась (см. рисунок).
Сложившаяся ситуация оказывает самое негативное влияние на стимулы региональных властей к проведению эффективной бюджетной политики. На практике это означает, что в ситуации, когда региональные власти имеют основания ожидать получения дополнительной финансовой помощи по сравнению с объявленными
первоначально объемами, могут наблюдаться
несколько видов негативных эффектов. Во-первых, региональные власти могут принимать на
себя повышенные риски при осуществлении как
бюджетных программ, так и заимствований. Вовторых, вероятность получения дополнительного финансирования позволяет региональным властям принимать на себя дополнительные обязательства в виде кредиторской задолженности, а
также не принимать меры по повышению эффективности бюджетных расходов в регионе. В-третьих, зная по опыту предшествующих лет примерный перечень показателей, на основании которых федеральные власти будут распределять
между регионами дополнительную финансовую
помощь, региональные власти могут оказывать
влияние на значение соответствующих индикаторов (например, уровень кредиторской задолженности в регионе, уровень задолженности по
заработной плате в бюджетном секторе, уровень
задолженности бюджетных учреждений по коммунальным платежам и т. д.).

В результате на первый взгляд благоприятное для населения регионов - получателей финансовой помощи решение о предоставлении
дополнительной финансовой помощи может привести к последствиям, имеющим негативный
эффект не только для жителей конкретных регионов, но и для страны в целом (для состояния ее
государственных финансов). При этом вероятность наступления таких эффектов возрастает,
если получение дополнительной финансовой
помощи наблюдается периодически.
Анализ межбюджетных трансфертов выявил
искажающее влияние помощи на фискальные
стимулы региональных властей с точки зрения
снижения налоговых доходов будущих периодов
и прироста налоговых доходов. Речь идет о формировании эффекта “липучки” и мотивировании
региональных властей на фискальное поведение.
Это обусловлено тем, что методика расчета трансферта ФФПР не содержит в себе механизма, стимулирующего регион увеличивать фискальные
усилия и развивать собственную налогооблагаемую базу. Даже официальная методика Министерства финансов РФ, по сути, предполагает
покрытие дефицита регионального бюджета, при
этом фактически размер трансферта базируется
на своих прошлых значениях.
Обосновано отсутствие положительных фискальных стимулов, что проявляется в незначимой
зависимости между улучшением экономического положения региона и объемом предоставляемой помощи. Очевидно, это положение является
следствием неэффективных расходов как на функционирование государственного аппарата, так и
на развитие промышленности.
Осуществляя расходы и проводя фискальную
политику, региональные власти ориентируются на
конкретные показатели эффективности - объем собираемых налогов, уровень собираемости налогов,
налоговые доходы на душу населения (в том числе
с учетом стоимости потребительской корзины),
налоговые доходы на единицу налогооблагаемой
базы. Таким образом, усилия региональных властей направляются не на развитие налогооблагаемой
базы, а на выполнение другой задачи - обеспечение
удельной собираемости не ниже определенного
уровня. Все это и предопределяет фискальное поведение региональных органов власти.
В целом, анализ показывает, что быстрее растут регионы с благоприятными исходными ус-
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ловиями, а положительной зависимости экономического роста от объема трансфертов не обнаружено. Чем больше исходная обеспеченность ресурсами (что в значительной степени отражает
высокий ВРП на душу населения), тем выше темпы экономического роста, темпы прироста промышленного производства и.т.д. В то же время
связь темпов роста ВРП и промышленности как
с трансфертами из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР), так и с трансфертами прочих фондов незначимая. Таким образом, влияние
политики выравнивания незначимо, а бюджетная
политика в целом неэффективна9.
Неравномерное распределение природноклиматических ресурсов и промышленного потенциала, с одной стороны, и потребителей бюджетных услуг - с другой, приводит к необходимости, помимо вертикального, проводить и горизонтальное выравнивание, для того чтобы возможности региональных властей по мобилизации
доходов совпали с расходными потребностями.
Такое прямое регулирование - выравнивание бюджетной обеспеченности регионов - является основной задачей ФФПР.
Одна из основных проблем такого выравнивания заключается в том, что финансирование
указанных услуг из федерального центра может,
в принципе, ослаблять стимулы регионального
руководства к осуществлению усилий по развитию налоговой базы регионов. Ведь если нужды
населения данного региона обеспечиваются за
счет перераспределения, т.е. фактически усилий
других регионов, то действия, направленные на
развитие экономического потенциала данного
региона, оказываются для регионального руководства избыточными. Иными словами, горизонтальное выравнивание в состоянии оказывать
негативное искажающее воздействие на стимулы региональных властей к развитию экономики
региона. Такое искажение в теории обычно трактуется в категориях эффекта “липучки” и связывается с фискальной мотивацией поведения субфедеральных властей.
Для того чтобы воздействие трансферта стало стимулирующим, а регионы-реципиенты переключились с пассивной стратегии на стратегию
развития налоговой базы, необходим другой механизм распределения финансовой помощи. Методика определения трансферта должна включать
поощрение за увеличение налоговых доходов или
экономический рост, т.е. размер предоставляемо-

го трансферта должен быть привязан не только к
дефициту регионального бюджета, но и к приросту налоговых доходов. Например, включение в
трансферт отчислений от федеральных регулирующих налогов (как это принято в большинстве
стран), могло бы создать стимулы для увеличения собираемости налога. Кроме того, такое
включение позволит более точно оценивать степень централизации доходов в России. В этом
смысле большими возможностями обладает не
столько трансферт ФФПР, сколько трансферты
прочих фондов, поскольку они не связаны с необходимостью компенсировать выпадение доходов регионального бюджета. Таким образом, данные трансферты могут зависеть не только от того,
насколько плохо экономическое положение региона, но и от показателей роста экономики или
увеличения эффективности расходов.
В противном случае лимиты финанcирования
бюджетополучателей будут и впредь определяться в основном по нормативам, которые в лучшем
случае не завиcят от качества предоcтавляемых
бюджетных услуг, а в худшем - будут оказываться тем больше, чем хуже их качество. Собственно, такова форма проявления фискального поведения региональных органов власти в условиях
российской модели бюджетного федерализма,
которая наиболее ярко проявилась в период посткризисного развития российской экономики.
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ОТРАЖЕНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЛДИНГА
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА
© 2012 А.В. Короткова
кандидат экономических наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: akorot_59@mail.ru
Раскрыты учетные аспекты трансфертных финансовых результатов холдинга, представлена схема
формирования трансфертных финансовых результатов в интегрированной системе учета холдинга,
модуль “трансфертные финансовые результаты” структурированного плана счетов.
Ключевые слова: учет, трансфертные финансовые результаты, холдинг, интегрированная система учета,
план счетов.

Тщательно продуманные и хорошо организованные бухгалтерский учет и отчетность способствуют устойчивому и эффективному развитию холдинга.
Для понимания содержания бухгалтерского
учета и отчетности требуется целостный, всесторонний подход, рассматривающий данную систему в среде функционирования холдинга с учетом воздействия внешних факторов.
Вопросам формирования учетных систем и
схем учета для корпоративных структур посвящены работы таких авторов, как Я.В. Соколов,
А.С. Бакаев, Н.А. Бреславные, А.И. Нечитайло,
С.А. Рассказова-Николаева, В.Ф. Палий, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Форстер и др.
Финансовый
результат
дочерней
компании 1

Счет 90 "Продажи"

Финансовый
результат
дочерней
компании 2

Счет 90 "Продажи"

Финансовый
результат
дочерней
компании 3

Счет 90 "Продажи"

Счет 91 "Прочие
доходы и расходы"

Счет 91 "Прочие
доходы и расходы"

Счет 91 "Прочие
доходы и расходы"

Управляющая
( материнская компания)

Предлагаемые в экономической литературе учетные системы и схемы учета финансовых результатов
достаточно часто не учитывают особенности в организационной структуре и деятельности холдинга.
Таким образом, традиционные учетные системы и схемы формирования финансовых результатов не соответствуют новым требованиям, предъявляемым современными условиями хозяйствования.
Отражение трансфертных финансовых результатов возможно с применением счетов бухгалтерского учета в интегрированной учетной
системе холдинга.
Представим учетную схему формирования
финансовых результатов холдинга в интегрированной системе учета (рис. 1).

Счет 99 "Прибыли
и убытки"

Счет 84
"Нераспределенная
прибыль"

Система
отчетности
дочерней
компании 1

Счет 99 "Прибыли
и убытки"

Счет 84
"Нераспределенная
прибыль"

Система
отчетности
дочерней
компании 2

Счет 99 "Прибыли
и убытки"

Счет 84
"Нераспределенная
прибыль"

Система
отчетности
дочерней
компании 3

Процедура консолидации

Консолидированная
отчетность холдинга

Рис. 1. Схема формирования финансового результата холдинга в интегрированной системе учета
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Как видно из учетной схемы, финансовый результат холдинга формируется суммированием финансовых результатов дочерних компаний с применением правил и процедур консолидации бухгалтерских (финансовых) отчетностей дочерних компаний. Основными счетами, используемыми при
формировании финансовых результатов холдинга,
являются 90 “Продажи”, 91 “Прочие доходы и расходы”, 84 “Нераспределенная прибыль”.
Рассматривая вопросы формирования финансовых результатов холдинга, следует выделить основные показатели: выручку от продаж с применением трансфертных цен; себестоимость продукции, работ и услуг; трансакционные издержки.
Для формирования трансфертных финансовых результатов в интегрированной учетной системе холдинга нами рекомендуется структурированный рабочий план счетов. Основное отличие
структурированных планов счетов от традиционных сводится к их построению на базе принципов архитектоники: интеграционной адаптивной,
фрактальной, структурированной, трансакционной, аналитической и др.1 Выделяем модуль в
плане счетов, предназначенный для учета трансфертных финансовых результатов. Так как информация о трансфертных ценах и трансфертных
финансовых результатах является конфиденциальной, данный модуль выделяем для ведения управленческого учета. Часть счетов этого модуля
должна содержать четко определенные наименования счетов, а часть должна быть свободна и
использоваться по усмотрению холдинга.

С целью формирования информации с достаточным количеством аналитических признаков,
по нашему мнению, следует использовать многозначную кодировку счетов.
Многозначительная кодировка счетов позволяет учитывать выручку, трансакционные издержки, затраты, формировать себестоимость исходя
из основных концепций управленческого учета и
практических потребностей дочерних и материнских компаний холдинга: в разрезе участников холдинга, по видам деятельности, по центрам ответственности, по видам финансовых результатов и
т.д. Имея такую информацию, управляющая компания может осуществлять всесторонний и оперативный контроль не только за затратами, но и за
эффективностью деятельности, дифференцированно распределять накладные расходы, трансакционные издержки, точно калькулировать себестоимость продукции, услуг и работ.
Согласно необходимости осуществления
процесса бюджетирования в рамках ведения управленческого учета две цифры кода должны соответствовать статье затрат в бюджете затрат.
Такая организация учета позволит осуществлять
контроль за бюджетными доходами и затратами
автоматически:
- путем формирования регистров учета доходов с применением трансакционных цен;
- путем формирования регистра затрат по
статьям расходов бюджета;
- путем формирования регистров трансфертных финансовых результатов;

Счет 90 "Продажи"
90-1 "Продажи контрагентам участникам холдинга"

90-2 "Продажи внешним
контрагентам"

90-1.1 "Выручка с применением
трансфертных цен"

90-2.1 "Выручка"

90-1.2 "Себестоимость продаж"

90-2.2 "Налог на добавленную
стоимость"

90-1.3 "Налог на добавленную
стоимость"

90-2.4 "Акцизы"

90-1.4 "Акцизы"

90-2.5 "Прибыль ( убыток)
от продаж внешним покупателям"

90-1.5 "Трансакционные
издержки"
90-1.6 "Прибыль ( убыток)
от продаж внутри холдинга"

Рис. 2. Структура синтетического счета 90 “Продажи для консолидации учета”
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- путем занесения фактических данных в отчет по исчислению бюджета.
Использование многозначной кодировки и
современных информационных систем дает возможность составлять различные аналитические
отчеты (ведомости по аналитическим признакам,
анализ счета, анализ счета по аналитическому
признаку и др.).
Закрытие счетов позволяет достичь наиболее
точных расчетов трансфертных финансовых результатов.
Исходя из вышеуказанного нами предлагается структура синтетического счета 90 “Продажи”
для целей консолидированного учета трансфертных финансовых результатов холдинга (рис. 2).
Вышеуказанная структура позволяет сформировать основные бухгалтерские проводки по учету
трансфертных финансовых результатов ( табл. 1).

реть счета, корреспондирующие со следующими
счетами:
- 41-1 “Товары, реализуемые внутри холдинга”;
- 43-1 “Готовая продукция, реализуемая внутри холдинга”;
- 20-1 “Основное производство, связанное с
внутрихолдинговыми операциями”;
- 25 “Общепроизводственные расходы, связанные с внутрихолдинговыми операциями”;
- 26-1.1 “Общехозяйственные расходы, связанные с внутрихолдинговыми операциями”;
- 68-2.1 “Расчеты по налогу на добавленную
стоимость по внутрихолдинговым продажам”;
- 68-2.Х “Акцизы по внутрихолдинговым
продажам”;
- 62-1.2 “Расчеты с покупателями и заказчиками - участниками холдинга”;
- 90.1.3 “Налог на добавленную стоимость”;

Таблица 1
Корреспонденция счетов по отражению трансфертных финансовых результатов
в интегрированной учетной системе холдинга
Хозяйственная операция
1.Начислена выручка покупателю (участнику холдинга)
2.Начислен НДС с выручки
3. Списана себестоимость реализованной продукции
4.Списаны трансакционные издержки
5. Сформирован трансфертный финансовый результат

Следовательно, для формирования консолидированной информации о трансфертных финансовых результатов холдинга необходимо рассмот-

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
62-1.2
90-1.1
90-1.3
68-2.1
90-1.2
43-1
90-1.5
44-1.2
90-1.6
99-1.1

- 44 -1.1"Расходы на продажу по внутрихолдинговым операциям”;
- 44-1.2 “Трансакционные издержки”.

Таблица 2
Модуль “трансфертные финансовые результаты” структурированного плана счетов
Код и наименование
субсчета 1-го порядка

Код и наименование
субсчета 2-го порядка

Вид деятельности

Наименование
участника холдинга

Метод
трансфертного
ценообразования

Трансакционные
издержки

Вид дохода

Статья расхода

Выручка с применением трансфертных
цен
Себестоимость продаж
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Трансакционные издержки
Прибыль(убыток) от продаж внутри
холдинга

Код счета

Счет

Аналитические признаки

90
90
90
90
90

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

90

1

6

+

+

+

+

+

+
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Для учета трансфертных финансовых результатов холдинга может быть использован модуль
“Трансфертные финансовые результаты” в структурированном плане-счете интегрированной
учетной системы холдинга (табл. 2).
Таким образом модуль “трансфертные финансовые результаты” структурированного плана счетов интегрированной учетной системы холдинга отражает специфику учета трансфертных
финансовых результатов.
При разработке модуля “трансфертные финансовые результаты” структурированного плана счетов мы придерживались следующих принципов:
- система счетов должна быть всеобъемлющей, полной, чтобы ни одна часть актива или
пассива не оставалась вне контроля;
- система счетов должна допускать возможность формирования разных видов управленческой отчетности;
- система счетов должна делать невозможным
затушевывание и сокрытие посредством объединения ничего общего не имеющих частей;
- система счетов должна обеспечивать эффективный учет и контроль финансового результата
и показателей собственности на основе учетноконтрольных точек;

- система счетов должна обеспечивать получение результата по видам деятельности;
- система счетов ориентирована на обеспечение функционирования интегрированных систем финансового, налогового и управленческого
учетов;
- интеграция в структурированный план счетов системы трансакционного учета.
Следует также отметить, что модуль “трансфертные финансовые результаты” структурированного плана счетов является основой для моделирования трансфертных финансовых результатов холдинга, так как “… моделирование - новый этап в развитии науки о бухгалтерском учете, качественная новая степень обобщения, позволяющая глубже и лучше осмыслить уже известные в учете методы, а также получить возможность для раскрытия неизвестных ранее закономерностей, для нахождения новых путей его развития”2.
1

Графова Т.О. Международный бухгалтерский
учет // Экон. жизнь. 2011. № 28.
2
Кляустер А.В. Резервы в бухгалтерском учете:
модель и оценка возможности их использования на
основе профессионального суждения бухгалтера //
Экон. науки. 2011. № 7 (80). С. 198.
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БУХГАЛТЕРСКОЕ ПРАВО КАК ПОДОТРАСЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА*
© 2012 Е.М. Ашмарина
доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
Московская государственная академия им. О.Е. Кутафина
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
В целях продолжения серии статей относительно поиска места институтов, регулирующих учетные
отношения в системе российского права, в настоящей статье рассмотрена совокупность правовых
норм (императивных и диспозитивных), регулирующих отношения в сфере бухгалтерского учета и
его соотношение с экономическим правом Российской Федерации.
Ключевые слова: экономическое право, предмет, метод и система бухгалтерского права, правовые
нормы о бухгалтерском учете в системе экономического права.

В разд. I “Общие положения” монографии
“Экономическое право Российской Федерации”1
нами был подробно исследован предмет, метод
экономического права Российской Федерации и
предложена его структура. Обратимся далее к отдельным аспектам экономического права в соотнесении их с правовым регулированием бухгалтерского учета.
При рассмотрении предмета экономического права нами были подчеркнуты важнейшие черты отношений, составляющих его предмет. Они
были охарактеризованы следующим образом:
- эти отношения складываются в процессе
экономической деятельности в целях перераспределения финансовых и нефинансовых активов в государстве;
- в этих отношениях участвуют как публичные, так и частные субъекты с целью реализации своих интересов (публичных и частных), следовательно, экономические отношения носят как
властный, так и диспозитивный характер;
- объектом этих отношений всегда являются
активы (как финансовые, так и нефинансовые), т.е.
эти отношения имеют имущественный характер.
Очевидно, что перераспределение финансовых и нефинансовых активов частными субъектами с целью выявления финансового результата собственной предпринимательской деятельности и процедуры финансового контроля за
этим процессом со стороны уполномоченных
органов публичного субъекта построены на ос* См. подробно: Ашмарина Е.М. Экономическое право
Российской Федерации : монография. М., 2012. Разд. II.
Правовое регулирование учетных систем и экономическое
право Российской Федерации.

нове применения такого инструмента, как учет
и, прежде всего, бухгалтерский учет.
Попробуем рассмотреть целостное правовое
поле (в рамках которого реализуются общественные отношения в сфере бухгалтерского учета),
охарактеризовав совокупность норм, регулирующих эти отношения, как бухгалтерское право.
Предмет и метод бухгалтерского права. При
определении внутриотраслевой классификации
экономических общественных отношений как
предмета экономического права, в соответствии
с которыми возможно дальнейшее построение
Общей и Особенной его частей, нами была принята за основу Номенклатура специальностей
научных работников, утвержденная Приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (08.00.00
“Экономические науки”)2.
В соответствии с указанной номенклатурой
экономические науки (08.00.00) включают в себя
такие разделы, как экономическая теория; экономика и управление народным хозяйством; финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет, статистика; математические и инструментальные методы экономики; мировая экономика.
Таким образом, очевидно, что бухгалтерский
учет является одним из основных направлений
современной российской экономической науки,
что официально признано на подзаконном уровне правового регулирования.
Мы неоднократно обращали внимание на тот
факт, что до настоящего момента не сложилось
достаточно обоснованной научной концепции
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относительно места блока норм, регулирующего
отношения в сфере бухгалтерского учета в системе российского права, хотя, как было отмечено, в Российской Федерации объективно складывается система правового регулирования бухгалтерского учета (законодательство), которая включает в себя законы в области бухгалтерского (Закон Российской Федерации “О бухгалтерском
учете”, гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации) и подзаконные акты, издаваемые органами, наделенными специальной компетенцией
(например, Министерство финансов РФ) и Центральным банком РФ, нормы которых носят как
императивный, так и диспозитивный характер
(например, стандарты бухгалтерского учета ПБУ).
Указанное законодательство находится в настоящее время в начале своего становления и будет интенсивно развиваться в ближайшем будущем ввиду необходимости сближения отечественных стандартов учета с международными.
В разд. I “Общие положения” монографии
“Экономическое право Российской Федерации”
было высказано предположение о том, что целостное правовое урегулирование отношений в области бухгалтерского учета возможно именно в
рамках экономического права, в котором бухгалтерское право может быть представлено как его
внутриотраслевое образование (подотрасль). Попробуем разобраться в этом подробнее.
Нам представляется бесспорным, что отношения в области бухгалтерского учета органично вписываются в предмет экономического права, который был сформулирован нами как общественные экономические отношения, возникающие в процессе экономической деятельности,
осуществляемой публичными и частными
субъектами с целью реализации своих публичных и частных имущественных интересов в процессе перераспределения финансовых и нефинансовых активов страны в таких сферах, как
управление народным хозяйством (в том числе
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография;
экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; цено-

образование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции;
землеустройство; рекреация и туризм), финансы,
денежное обращение и кредит; бухгалтерский
учет и статистика; мировая экономика.
Предметом бухгалтерского права являются
общественные отношения по бухгалтерскому
учету финансовых и нефинансовых активов и источников их формирования, а также отношения,
связанные с формированием и представлением
бухгалтерской отчетности, равно как и отношения по контролю за правильностью и своевременностью ее составления и представления, исходя
из требований действующего законодательства.
Все перечисленные отношения складываются в
процессе экономической деятельности, в которой
участвуют как частные, так и публичные ее
субъекты.
Метод правового регулирования отношений
в сфере бухгалтерского учета, как было отмечено неоднократно, сочетает в себе императивные
и диспозитивные начала, что объясняется сочетанием публичных (в области финансовой деятельности публичного субъекта) и частных (в
сегменте предпринимательской деятельности)
интересов при урегулировании этих отношений.
Императивный метод правового регулирования
отношений в сфере бухгалтерского учета присущ
финансово-правовым нормам.
Что же касается диспозитивных норм, на первый взгляд, можно утверждать, что их блок расположен в пределах предпринимательского права Российской Федерации, которое в разд. I “Общие положения” монографии было охарактеризовано как микромодель экономического права.
Одновременно при более внимательном рассмотрении и на основании того, что предпринимательское право само является комплексной отраслью
российского права (второго порядка), реципируя
(и обобщая) нормы других отраслей российского права (первого порядка), возникают вопросы:
откуда происходит рецепция? К нормам какой
отрасли первого порядка отнесены диспозитивные нормы, регулирующие отношения в области
бухгалтерского учета? Вопросы остаются пока
без определенного ответа.
Можно, конечно, вспомнить далее информационное право. Так, в соответствии с легальным
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его определением бухгалтерский учет - это формирование документированной информации об
объектах и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Все имущество и
обязательства, а также хозяйственные процессы
отражаются в бухгалтерском учете в денежном
выражении (Федеральный закон “О бухгалтерском учете” от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ3, который вступит в действие с 1 января 2013 г.). Согласно действующему Федеральному закону бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций4.
Система бухгалтерского учета в материальном смысле является средством или инструментом для получения комплексно обработанной информации, представляющей собой в совокупности эти информационные потоки.
В свою очередь, нормы права, регулирующие
данные процессы, призваны установить единообразные требования, необходимые для получения не просто разнородных потоков информации,
но потоков информации, понимаемых и читаемых
единообразно и дифференцированных в зависимости от того или иного критерия, их обособления из общего массива информации в соответствии с поставленной задачей. Так, примером
могут являться нормативно установленные требования о составлении отчетности любой организацией в целом или по тому или иному сегменту в частности (подавляющее большинство Положений о бухгалтерском учете содержат нормы
о требованиях, предъявляемых к раскрытию информации в конкретном сегменте деятельности,
отношения в сфере которого регулируются данным ПБУ). Раскрытие информации о результатах деятельности экономического субъекта служит информационным потоком (сигналом) для
всех пользователей этой отчетности (в том числе
и государственных органов).
Продолжая эту мысль, обратим внимание на
то, что не случайно Центральный банк РФ вправе устанавливать для системы кредитных учреждений целый спектр обязательных нормативов5
(коэффициенты ликвидности и др., норматив обя-

зательного резервирования). Аналогичный порядок действует в отношении организаций, ведущих деятельность на рынке ценных бумаг. Это
говорит о том, что органы, в чьи обязанности входит регулирование того или иного сегмента экономического рынка, императивно устанавливают
специфические критерии (прямая связь), несоблюдение которых является сигналом (обратная
связь) о процессе нарастания негативных последствий. Не случайно данный инструмент (установление обязательных нормативов) можно рассматривать как мероприятия текущего (еще не последующего), т.е. превентивного финансового контроля, целью которого является не карательная, но
предупредительная функция. Очевидно, что только на основе применения учета можно оценить
степень соблюдения организациями соответствующих нормативов. Другими словами, результаты учета, отраженные в соответствующей отчетности, являются искомой информацией для осуществления процедур как внешнего, так и внутреннего контроля.
Таким образом, текущий учет и отчетность
призваны служить информацией для поэтапного
и последовательного управления экономическими процессами на микро- и макроуровне.
Возвращаясь к поиску места диспозитивных
норм, регулирующих отношения в области бухгалтерского учета в системе российского права,
признаем факт их наличия в информационном
праве Российской Федерации. Действительно
впервые легальное определение “информация”
было закреплено в ст. 2 Федерального закона от
20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ “Об информации, информатизации и защите информации”6: “информация есть сведения о лицах, предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах независимо от
формы их предоставления”.
Исходя из того, что “информация - это обозначение содержания, полученного из внешнего
мира в процессе нашего приспособления к нему
и приспособления к нему наших чувств...”7, можно с уверенностью констатировать: приспособление к экономическим процессам происходит
посредством учета. В соответствии со ст. 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и защите информации”8 “информация” - сведения (сообщения, данные) не-
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зависимо от формы их представления”. Другими
словами, результаты финансово-экономической
деятельности субъектов, оформленные в виде законно установленных форм бухгалтерской отчетности, являются информацией, которая регулируется нормами информационного права.
По мнению И.Л. Бачило, предметом информационного права “является та часть общественных отношений, которая связана с созданием,
формированием, хранением, обработкой, распространением, использованием информационных
ресурсов и их конкретных объектов, с управлением в области формирования и использования
информационного ресурса в обществе и его отдельных структурах, с развитием и использованием новых технологий работы с информацией
и технологий ее передачи в системах и сетях коммуникаций, с установлением и реализацией мер
по обеспечению безопасности в информационных сферах, а также с юридической ответственностью субъектов права в названных областях”9.
В сферу указанных “общественных отношений”
включаются гражданско-правовые (договорные),
управленческие (управление в области формирования и использования информационного ресурса), административные (установление и реализация мер по обеспечению безопасности), процессуальные (применение мер юридической ответственности субъектов) отношения10.
Таким образом, мы видим, что информационное право, так же как и предпринимательское
право Российской Федерации, само является комплексной отраслью российского права. Возвращаясь к вопросу о методе и основываясь на выводе о комплексности императивно-диспозитивного правового регулирования отношений в области бухгалтерского учета, вспомним еще раз,
что соответствующая Номенклатура (12.00.00)
предусматривает следующие разделы по направлениям правовых наук: теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве; конституционное право; муниципальное
право; гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное
право; трудовое право; право социального обеспечения; природоресурсное право, аграрное право; экологическое право; уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право; уго-

ловный процесс, криминалистика, оперативнорозыскная деятельность; международное право,
европейское право; судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной
деятельности; административное право; финансовое право; информационное право; гражданский процесс, арбитражный процесс.
Рассматривая их, мы еще раз приходим к выводу о том, что из всей совокупности установленных направлений отношения в сфере бухгалтерского учета регулируются нормами предпринимательского и информационного права (комплексные отрасли российского права), а также
финансового права (отношения власти и подчинения). Диспозитивные нормы, регулирующие
отношения в области бухгалтерского учета, до
сих пор определенно не соотносятся ни с одной
из представленных отраслей первого порядка.
Обобщая, в целом, изложенное, можно констатировать, что методы экономического права
(метод правового регулирования экономических
отношений можно уверенно охарактеризовать как
комплексный, т.е. часть норм носит императивный, часть - диспозитивных характер)11 и его института правового регулирования бухгалтерского учета (бухгалтерского права) идентичны.
Таким образом, используя традиционный теоретический подход, делаем вывод о том, что бухгалтерское право можно признать отраслевым
образованием экономического права, исходя:
во-первых, из того, что общественные отношения в сфере бухгалтерского учета органично вписываются в экономические отношения
(предмет экономического права поглощает предмет бухгалтерского права);
во-вторых, из того, что методы экономического права и бухгалтерского права идентичны (это комплексный, т.е. императивно-диспозитивный, метод).
Кроме того (как было указано выше), это теоретическое положение подтверждается подзаконным нормативным актом, установившим
Номенклатуру научных направлений в области
экономики.
Итак, видовые особенности предмета при
родовой тождественности и общность метода регулирования позволяют определить бухгалтерское право как подотрасль экономического
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права, представляющую собой совокупность диспозитивных и императивных юридических норм,
регулирующих общественные экономические отношения по бухгалтерскому учету финансовых и
нефинансовых активов и источников их формирования, а также отношения, связанные с формированием и представлением бухгалтерской
отчетности, равно как и отношения по контролю за правильностью и своевременностью ее составления и представления.
Обратимся далее к вопросу о системе (внутреннее распределение норм по отдельным институтам в соответствии с особенностью отношений,
регулируемых этими нормами) и структуре бухгалтерского права, рассматривая его как подотрасль экономического права Российской Федерации. Будем исходить из традиционной ситуации, в соответствии с которой любое крупное отраслевое образование предполагает наличие Общей и Особенной частей.
Система бухгалтерского права. Бухгалтерское законодательство. Представляется справедливым, что Общая часть бухгалтерского права
должна закреплять:
- основные общие принципы бухгалтерского учета;
- круг и полномочия органов, управляющих
процессами в этой сфере экономической деятельности;
- общие положения о контроле и ответственности за надлежащую (и в случае ненадлежащей)
реализацию норм о бухгалтерском учете;
- другие общие вопросы, касающиеся любого института бухгалтерского права.
Думается, что нормы Федерального закона “О
бухгалтерском учете”, как действующего, так и вводимого в действие с 1 января 2013 г., относятся к
Общей части бухгалтерского права. Кроме норм
Федерального закона “О бухгалтерском учете”, общие вопросы ведения бухгалтерского учета урегулированы нормами Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. К Общей же части, как представляется, следует отнести нормы (в частности технико-юридические) Плана счетов бухгалтерского
учета и Инструкции по его применению.
Особенная часть, конкретизируя Общую, состоит из разделов, интегрирующихся в самостоя-

тельные подгруппы, регулирующие однородные отношения в области бухгалтерского учета, имеющие
характерную специфику. Думается, что критерием,
дифференцирующим комплекс исследуемых отношений, могут служить нормы, характеризующие
особенности учета в отдельном сегменте экономических отношений. В этой связи представляется целесообразным принятые стандарты (ПБУ) разбить
на четыре группы12, а именно нормы:
1. ПБУ, действие которых распространяется на наиболее широкий круг субъектов экономической деятельности, можно (в порядке гипотезы) предложить отнести к Общей части
бухгалтерского права.
1.1. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации
начала формироваться с принятием Положения
по бухгалтерскому учету “Учетная политика
организации” (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н13. Это Положение устанавливает основы формирования и
раскрытия учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами, кроме кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений.
1.2. Положение по бухгалтерскому учету
“Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ
4/99). Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г.
№ 43н. В Положении содержатся требования относительно состава, содержания и методических
основ формирования бухгалтерской отчетности
(в частности баланса, отчета о прибылях и убытках) организаций, являющихся юридическими
лицами по законодательству Российской Федерации, кроме кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений.
1.3. Положение по бухгалтерскому учету
“Доходы организации” (ПБУ 9/99). Утверждено
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. Положение
устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых
организаций), так как создание таких юридических лиц преследует в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли.
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1.4. Положение по бухгалтерскому учету
“Расходы организации” (ПБУ 10/99). Утверждено приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. Аналогично
предыдущему.
1.5. Положение “Информация по прекращаемой деятельности” (ПБУ 16/2002). Утверждено приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 2 июля 2002 г. № 66н14. Положение
содержит порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных) о прекращении деятельности (кроме случая, являющегося следствием
чрезвычайных событий).
1.6. Положение “Учет расчетов по налогу
на прибыль” (ПБУ 18/2002). Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н15. Положение
имеет очень большое значение, так как соотносится с результатами не только бухгалтерского
учета, но и налогового учета, установленного к
ведению гл. 25 НК РФ. Оно содержит правила
формирования в бухгалтерском учете и порядок
раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций (кроме кредитных, страховых и бюджетных).
Это положение также определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток) отчетного года, исчисленную, согласно правилам бухгалтерского учета, и налоговой базы, по налогу
на прибыль, исчисляемую в соответствии с требованиями налогового учета.
Нормы всех прочих стандартов бухгалтерского учета, на наш взгляд, целесообразно соотнести с Особенной частью бухгалтерского права (в порядке гипотезы), выделив следующие направления.
2. ПБУ, регулирующие правила оценки отдельных объектов бухгалтерского учета. Сюда,
как представляется, можно отнести нормы таких
ПБУ, как:
2.1. ПБУ “Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной
валюте” (ПБУ 3/2006). Утверждено приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 27 ноября 2006 г. № 154н16. В Положении (р.1)
указывается, что им регулируются специфические вопросы бухгалтерского учета и отражения

в бухгалтерской отчетности организации имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
2.2. Положение по бухгалтерскому учету
“Учет материально-производственных запасов”
(ПБУ 5/01). Утверждено приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 9 июня
2001 г. №44н17. В стандарте установлены критерии активов, понимаемых как материально-производственные запасы (например, сырье, материалы, активы, предназначенные для перепродажи,
готовая продукция, товары) и правила их оценки.
2.3. Положение по бухгалтерскому учету
“Учет основных средств” (ПБУ 6/01). Утверждено приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н18. Положение устанавливает методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации об
основных средствах и доходных вложениях в материальные ценности, находящихся в организации
на праве собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления и правилах их оценки.
2.4. Положение по бухгалтерскому учету
“Учет нематериальных активов” (ПБУ 14/2007).
Утверждено приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. №
153н19. Положение содержит перечень объектов,
относимых к нематериальным активам (например, произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, изобретения, полезные
модели, селикционные достижения, секреты производства, товарные знаки и знаки обслуживания). Положение содержит нормы об оценке нематериальных активов.
2.5. Положение “Учет финансовых вложений” (ПБУ 19/2002). Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
10 декабря 2002 г. № 126н20. Положение устанавливает правила ведения бухгалтерского учета в
сфере формирования информации о финансовых
вложениях организациями (кроме кредитных
организаций и бюджетных учреждений).
3. ПБУ, регулирующие правила отражения
информации в отдельных сегментах экономической деятельности. Здесь, на наш взгляд, должны найти место нормы таких стандартов, как:
3.1. Положение “Информация по сегментам” (ПБУ 12/2000). Утверждено приказом Ми-
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нистерства финансов Российской Федерации от
27 января 2000 г. № 11н21. Положение применяется организацией в случае наличия у нее дочерних и зависимых обществ.
3.2. Положение по бухгалтерскому учету
“Учет договоров (контрактов) на капитальное
строительство” (ПБУ 2/2008). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 октября 2008 г. № 116н22. Положение раскрывает базовые правила и понятия организации бухгалтерского учета и отчетности у сторон, участвующих в процессе капитального строительства: заказчика и подрядчика.
3.3. Положение “Учет государственной помощи” (ПБУ 13/2000). Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
16 октября 2000 г. № 92н23. Исходя из Положения, в бухгалтерском учете формируется информация о государственной помощи, предоставленной коммерческим организациям (кроме кредитных организаций) в форме субвенций, субсидий,
бюджетных кредитов.
3.4. Положение “Учет займов и кредитов и
затрат по их обслуживанию” (ПБУ 15/2008). Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 107н24.
Положение регулирует порядок учета задолженности по полученным займам, кредитам (в том
числе товарному и коммерческому), выданным
обязательствам (в частности, путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций).
3.5. Положение “Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы” (ПБУ 17/2002). Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 115н25.
Положение устанавливает правила формирования
в бухгалтерском учете организаций (кроме кредитных) информации по указанному направлению расходов в случае выполнения этих работ
собственными силами или по договору подряда
сторонней организацией.
3.6. Положение “Информация об участии в
совместной деятельности” (ПБУ 20/2003). Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2003 г. № 105н26.
В Положении устанавливаются правила и порядок раскрытия информации об участии в совме-

стной деятельности в бухгалтерской отчетности
коммерческих организаций (кроме кредитных
организаций).
4. ПБУ, устанавливающие допуски, способные повлиять на экономическую деятельность
организации в будущем. Здесь можно привести
нормы следующих стандартов:
4.1. Положение по бухгалтерскому учету
“События после отчетной даты” (ПБУ 7/98).
Утверждено приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25 ноября 1998 г.
№ 56н27. Согласно Положению событием после
отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных
средств или результаты хозяйственной деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год.
4.2. Положение по бухгалтерскому учету
“Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы “ (ПБУ 8/2010). Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167н28.
Кроме того, к Особенной части бухгалтерского права, на наш взгляд, следует отнести институты, регулирующие особенности бухгалтерского учета в банковской и страховой сферах.
Таким образом, абсолютно не претендуя на
бесспорность предложенной классификации,
можно предположить в порядке гипотезы, что
бухгалтерское право как подотрасль экономического права состоит из Общей и Особенной частей, каждая из которых включает в себя соответствующие институты. Общая часть бухгалтерского права должна закреплять общие положения и содержит нормы Федерального закона
“О бухгалтерском учете”, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, нормы (в частности технико-юридические) Плана счетов
бухгалтерского учета и Инструкции по его применению и нормы стандартов бухгалтерского
учета, действие которых распространяется на
наиболее широкий круг субъектов экономической
деятельности.
Особенная часть, конкретизируя Общую, состоит из разделов, включающих в себя нормы:
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- регулирующие правила оценки отдельных
объектов бухгалтерского учета;
- регулирующие правила отражения информации в отдельных сегментах экономической деятельности;
- устанавливающие допуски, способные повлиять на экономическую деятельность организации в будущем.
- отражающие особенности бухгалтерского учета в банковской и страховой сферах.
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Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с обслуживанием государственного долга странами Европейского союза. Показано, что существуют определенные противоречия в бюджетно-налоговой политике ЕС. Делается вывод о том, что параметры, отражающие соотношение государственного долга к ВВП, а также доходность 10-летних государственных облигаций, являются важнейшими индикаторами состояния экономики в странах - членах еврозоны.
Ключевые слова: Европейский союз, еврозона, государственный долг, государственные облигации.

Одной из основных статей бюджетных расходов стран Европейского союза (ЕС) являются
расходы по обслуживанию государственного долга. Управление государственным долгом в странах ЕС осуществляется, в частности, посредством
выпуска и реализации на рынке нескольких классов государственных ценных бумаг (векселя, облигации и т.д.). В целом, в Европе по сравнению,
скажем, с Северной Америкой высок удельный
вес облигаций, а в Северной Америке по сравнению с Европой высок удельный вес векселей.
В рамках анализа государственного долга и
бюджетных расходов особое место занимает
структура задолженности. В настоящее время
страны ЕС стремятся уменьшить долю краткосрочных долгов, увеличив долю долгосрочных,
что сокращает бюджетные расходы на их обслуживание. С учетом этого отметим, что в некоторых из стран существуют жесткие правила, определяющие условия внешних заимствований,
например, новые займы не должны превышать
суммы ежегодных подлежащих погашению долгов. К основным задачам управления государственным долгом в странах ЕС относятся:
- бесперебойное снабжение правительства
деньгами;
- наличие рынка, способного дать нужную
сумму;
- минимизация стоимости обслуживания долга.
Как, например, сказано в специальной публикации Бундесбанка, “преобладающая задача
управления федеральным долгом - получить
столько кредита, сколько предусмотрено бюджетным планом, получить его своевременно, на рыночных условиях и на возможно более широкой
основе”1. Правительства стран ЕС заинтересова-

ны в том, чтобы рынок государственных ценных
бумаг благополучно функционировал, т.е. был
ликвидным и эффективным. Правительствам такой рынок позволяет занимать много и дешево,
поэтому они тесно сотрудничают с участниками
рынка в управлении долгом. Публикуя эмиссионный календарь, правительства дают понять, что
не имеют преимущества перед участниками рынка в оценке будущих ставок и надеются удешевить заимствования через рыночный механизм.
Участники рынка получают возможность спланировать свою деятельность на рынке государственных ценных бумаг на месяцы вперед.
Правительства ЕС стремятся консолидировать долг в немногих крупнейших выпусках с
наиболее популярными сроками погашения. Увеличение объема в обращении закладывает основу для роста ликвидности долга. Одновременно
правительства пытаются расширить способность
первичного рынка поглощать крупные партии
государственных ценных бумаг, для чего во многих странах ЕС используется институт первичного дилерства. В обмен на некоторые привилегии со стороны правительства первичные дилеры исполняют роль оптовой базы для государственных ценных бумаг, держа их на своем балансе до реализации инвесторам. Первичные
дилеры, таким образом, являются финансовыми
институтами, имеющими право покупать государственные ценные бумаги непосредственно у государства. Рынок ценных бумаг ЕС регулируется
на трех уровнях:
- первичного законодательства, в частности,
учредительных договоров, положения которых
имеют прямое действие на территории всех стран
ЕС;
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- вторичного законодательства, к которому
относятся директивы, различные регламенты, изданные системообразующими институтами ЕС;
- национального законодательства стран ЕС.
Особо следует отметить, что государственные облигации являются важным рыночным индикатором состояния экономики, что наглядно
проявилось в период мирового финансово-экономического кризиса. В частности, ключевой параметр в этом отношении - доходность 10-летних
государственных облигаций. Сигналом о возможном кризисе неплатежеспособности страны считается преодоление 7 %-ного уровня доходности. Приведем данные о кредитных рейтингах
стран еврозоны и доходности их 10-летних гособлигаций на июль 2012 г. (табл. 1).

долги станут частью долга всей Европы, поскольку будут заложены в общие долговые инструменты. Не случайно наиболее активно за введение
единых еврооблигаций выступают самые проблемные страны - Греция, Италия, Португалия и
Испания, а самым жестким противником является Германия, которая полагает, что единые облигации еврозоны не смогут принципиальным образом решить проблему долгового кризиса, но
при этом снизят мотивацию для проведения программ строгой экономии.
Еще одним ключевым параметром, наглядно отражающим состояние экономики, является
соотношение государственного долга к ВВП.
Причем по этому показателю не наблюдается такого явного разделения стран ЕС на старые и

Таблица 1
Кредитные рейтинги стран еврозоны и доходность гособлигаций*
Доходность
Страна /
Инвестиционный
10-летних
Рейтинговое Moody's S&P
Fitch
уровень
гособлигаций, %
агентство
11.07.2012
Австрия
Aaa
AA+
AAA
2,04
Финляндия
Aaa
AAA
AAA
1,23
Франция
Aaa
AA+
AAA
2,34
Германия
Aaa
AAA
AAA
1,32
Люксембург
Aaa
AAA
AAA
н.д.
Нидерланды
Aaa
AAA
AAA
1,69
Инвестиционный
Бельгия
Aa3
AA
AA
2,72
уровень
Эстония
A1
AAA+
н.д.
Словакия
A2
A
A+
3,43
Мальта
A3
AA+
н.д.
Словения
A2
A+
A
6,12
Италия
A3
BBB+
A5,92
Ирландия
Ba1
BBB+ BBB+
6,32
Испания
Baa3
BBB+
BBB
6,76
Кипр
Ba3
BB+
BB+
Спекулятивный
13,46
(мусорный)
Португалия
Ba3
BB
отозван
10,26
уровень
Греция
C
CCC
CCC
25.16
* URL: www.bloomberg.com.

Как видно из табл. 1, гособлигации Германии в настоящее время имеют очень низкую доходность, а самым сильным недоверием инвесторов пользуется Греция. Соответственно, обсуждаемое в ЕС предложение о введении единых
еврооблигаций означает, что Германии в этом
случае придется привлекать средства в свою экономику по более высокой цене. К тому же единые облигации лишат правительства проблемных
стран стимула сокращать дефицит бюджета и
следовать финансовой дисциплине, так как их

новые, на лидирующие и отстающие, как, к примеру, по уровню ВВП на душу населения. В то
же время существуют определенные тенденции,
на которые важно обратить внимание. Так, в частности, в странах, образующих экономическое и
политическое ядро еврозоны - Германии, Франции, Италии, рассматриваемый параметр соотношения государственного долга к ВВП превышает максимально допустимое для стран ЕС значение в 60 %. Вместе с тем эти страны требуют от
новичков и кандидатов в члены ЕС жесткого со-
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блюдения бюджетных ограничений. Данный факт
наглядно демонстрирует противоречия, существующие в бюджетно-налоговой политике ЕС.
Представим показатели государственного долга
в странах еврозоны на 1 января 2011 г. (табл. 2).

летним государственным облигациям начали расти. Отметим, что долговые бумаги Греции, как
и других стран еврозоны, ранее считались хорошим инструментом для европейских банков, которые могли рефинансировать их в Европейском
центральном банке (ЕЦБ). Держателями этих
Таблица 2
бумаг были преимущественно немецкие, франОбщий государственный долг, % от ВВП*
цузские и итальянские банки. В случае возможГреция
142,8
ного дефолта Греции многие из этих банков окаИталия
119
зались бы в кризисном положении и без государБельгия
96,8
ственной поддержки не смогли бы решить свои
Ирландия
96,2
проблемы. В феврале 2010 г. министры экономиПортугалия
93
ки и финансов стран ЕС обсудили сложившуюся
Германия
83,2
ситуацию на заседании Совета ЕС. Согласно утверФранция
81,7
Австрия
72,3
жденному графику, до конца 2010 г. Греция обязаМальта
68
лась сократить дефицит государственного бюджеНидерланды
62,7
та до 8,7 % ВВП, а в 2012 г. - до 3 % ВВП. При этом
Кипр
60,8
от Греции потребовали радикально реформировать
Испания
60,1
систему государственного бюджетного аудита и сиФинляндия
48,4
стему отчетности перед Европейской комиссией.
Словакия
41
В марте 2010 г. на саммите ЕС в Брюсселе
Словения
38
главы
государств и правительств одобрили план
Люксембург
18,4
спасения Греции от дефолта. Пакет первоначальЭстония
6,6
* URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ ной помощи Греции составил 110 млрд. евро. Две
трети необходимой суммы страна получила в
portal/eurostat/home.
форме кредита от 15 других участников еврозоКак видно из табл. 2, самый высокий показа- ны и одну треть - от МВФ. Привлечение МВФ к
тель соотношения государственного долга к ВВП решению проблем Греции объяснялось не тольнаблюдался в Греции, которая является одной из ко намерением переложить на этот международсамых проблемных стран еврозоны и одним из ный институт часть расходов, но и стремлением
главных получателей финансовой помощи. Дело применить стандарты и внешний надзор со стов том, что в 2009 г. вновь избранное правитель- роны МВФ для принуждения Греции к жесткой
ство Греции объявило, что его предшественники бюджетной дисциплине и исполнению обязаосуществляли масштабные махинации с государ- тельств по сокращению бюджетного дефицита до
ственными финансами, декларируя сильно зани- параметров, согласованных с ЕС.
женные показатели бюджетного дефицита и гоТем не менее помощи, которая на первом этасударственного долга. Греческое правительство пе была предоставлена Греции, оказалось явно
пересмотрело имеющиеся данные и обнародова- недостаточно. В феврале 2012 г. министры фило значение дефицита бюджета на уровне 12,7 % нансов еврозоны одобрили выделение второго
ВВП, что более чем в 4 раза превышает крити- пакета помощи Греции в объеме 130 млрд. евро.
ческое значение, установленное Маастрихтским Со своей стороны, Греция взяла на себя обязасоглашением для стран еврозоны (3 %).
тельства по сокращению размера государственКроме того, как стало известно, вопреки пре- ного долга до 121 % от ВВП к 2020 г. Исполнять
жней искаженной статистике государственный свои обещания греческое правительство планидолг Греции составляет на тот момент 300 млрд. рует, в частности, с помощью приватизации. До
евро (примерно 125 % от ВВП), из которых 2017 г. Греция намерена получить 50 млрд. евро,
53 млрд. следовало выплатить в 2010 г., в том продав или сдав в аренду аэропорты, морские
числе 23 млрд. в апреле-мае 2010 г. Ведущие ми- порты, компании водоснабжения, газовые компаровые рейтинговые агентства понизили рейтинг нии, почтовые службы, дороги, объекты турисГреции. Как следствие на финансовых рынках тического сервиса. Тем не менее существуют ревозникла паника, а ставки по греческим десяти- альные опасения, что Греция не сможет выпол-
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нить свои обязательства и будет вынуждена покинуть еврозону.
В начале марта 2012 г. было принято принципиальное решение о реструктуризации государственного долга Греции. Согласие на это дали
95,7 % частных держателей греческих облигаций,
что, по сути, отвело от страны угрозу дефолта и
позволило хотя бы на время стабилизировать ситуацию в еврозоне. Общий объем греческих облигаций у частных инвесторов составляет
206 млрд. евро, к сделке по обмену будут предложены государственные облигации на сумму
197 млрд. евро. За счет реструктуризации Греция
может сократить объем долга более чем на
100 млрд. евро2.
Согласно данным табл. 1, на втором месте
по соотношению государственного долга к ВВП
находится Италия, экономика которой также испытывает серьезные проблемы. Кроме того, из
табл. 1 следует, что лишь несколько стран еврозоны соблюдают маастрихтские параметры в отношении государственного долга, а большинство
государств еврозоны их превышают.
На фоне мирового финансово-экономического кризиса и долгового кризиса ряда стран еврозоны (прежде всего Греции, Испании, Кипра) в
2012 г. в ЕС был принят Бюджетный пакт, который предусматривает жесткие ограничения на
финансовую политику стран - членов еврозоны.
Цель пакта - обязать соблюдать “золотое правило” бюджетной дисциплины - структурный дефицит бюджета страны не должен превышать
0,5 % номинального ВВП. Для стран с низким
уровнем госдолга этот потолок может быть увеличен до 1 % ВВП. Долг всех государств ЕС не
должен превышать 60 % ВВП. Страны, госдолг
которых превышает 60 % ВВП, обязаны снижать
его как минимум на 5 % в год.

Государства ЕС, подписавшие данный документ, обязуются внести эти нормы в свои Конституции. Этот процесс будет контролироваться Европейским судом юстиции, и страны, запаздывающие с изменением своего законодательства, могут быть подвергнуты штрафу в размере до 0,1 %
своего ВВП. За соблюдением уровней бюджетного дефицита и госдолга будет наблюдать Еврокомиссия. Если дефицит бюджета любого из государств сообщества в отдельно взятый год превысит порог в 3 % ВВП, автоматически запускается
процедура коррекции, в рамках которой Еврокомиссия предлагает стране набор контрмер для стабилизации ситуации. Соглашение предусматривает, что национальное правительство сможет лишь
обсуждать с Еврокомиссией конкретные детали
этих мер, но не отказываться от реализации стабилизационной программы в целом. Единственная возможность отклонить такую программу - это
собрать квалифицированное большинство голосов
всех государств ЕС против требований Еврокомиссии к стране-нарушителю, что практически невозможно осуществить на практике.
В заключение следует отметить, что обслуживание государственного долга составляет одну из
основных статей бюджетных расходов стран ЕС.
Параметры, отражающие соотношение государственного долга к ВВП, а также доходность
10-летних государственных облигаций, являются
важнейшими индикаторами состояния экономики.
В странах ЕС это особенно наглядно проявилось
в период мирового финансово-экономического
кризиса, когда само существование еврозоны в ее
нынешнем виде оказалось под угрозой.
1

Deutsche Bundesbank. The market for german
federal securities. 2000. P. 25.
2
URL: www.imf.org.
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ИПОТЕЧНЫЙ КРИЗИС В США 2007-2008 гг.
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
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Рассматриваются предпосылки ипотечного кризиса в США, его развитие и развертывание в других
сегментах финансового рынка, распространение на мировые рынки. Изучение истории кризисов
способствует поиску адекватных мер преодоления последствий кризисных явлений и определению
направлений для экономического роста.
Ключевые слова: финансовый кризис, рынок недвижимости, фондовый рынок, ипотечное
кредитование, субстандартная ипотека низкого качества, секьюритизация ипотечного кредита,
банкротство банков.

Существует мнение, и с ним нельзя не согласиться, что адекватно оценить последствия кризисов можно лишь спустя какое-то время. Нестабильная ситуация в мировой экономике, участившиеся высказывания о приближающейся рецессии заставляют переосмыслить итоги минувшего кризиса, который стал наиболее тяжелым потрясением для глобальной экономики и финансов после Великой депрессии 1930-х гг.
Истоки минувшего кризиса связаны с ситуацией на рынке ипотечного кредитования в США,
сложившейся к весне 2007 г., точнее, на рынке
так называемой ипотеки “низкого качества”
(subprime).
Данный вид ипотечного кредитования, для
которого характерны повышенный уровень кредитных рисков, предоставляемого, в частности,
гражданам с отсутствием или небезупречной кредитной историей либо с невысокими подтвержденными доходами, бурно развивался в США в начале 2000-х гг., чему способствовал ряд факторов.
Во-первых, наращивание объемов ипотеки
subprime стимулировалось быстрым ростом цен
на американском рынке жилой недвижимости,
начавшимся во второй половине 1990-х гг. В течение нескольких лет стоимость жилья в реальном выражении росла быстрее, чем когда-либо,
значительно превышая доходность ценных бумаг
и других инвестиционных инструментов.
В условиях постоянного роста цен, увеличивавшего стоимость заложенной недвижимости,
банки охотно выдавали ипотечные ссуды даже

наименее платежеспособным гражданам, рассчитывая в случае их дефолта вернуть предоставленные заемные средства за счет продажи подорожавшего жилья. Высокая доступность ипотеки,
в свою очередь, способствовала взвинчиванию
цен на жилье и надуванию “пузыря” на рынке
недвижимости.
Во-вторых, росту кредитования под залог
недвижимости способствовали избыток ликвидности в финансовом секторе США, образовавшийся вследствие политики “дешевых денег”,
проводившейся ФРС (ставка рефинансирования
в течение 2000-2003 гг. последовательно снижалась с 6,5 до 1 % годовых), а также приток иностранного капитала в американскую экономику.
Попытки государства дешевыми деньгами насытить экономику и искусственно разогнать ипотеку с низкой ставкой способствовали образованию
ипотечного пузыря.
В-третьих, важную роль в увеличении объемов ипотеки subprime сыграло внедрение в
2000-х гг. в банковскую практику техники секьюритизации ипотечных портфелей (originate and
distribute model) путем выпуска различных видов
облигаций, обеспеченных ипотекой.
Длительный бум на рынке недвижимости,
избыток ликвидности и возможность секьюритизации ипотеки привели к тому, что в первой половине 2000-х гг. объем выдаваемых американскими банками ипотечных ссуд subprime ежегодно увеличивался на десятки процентов, достигнув в 2006 г. 600 млрд. долл., или примерно 20 %
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всех предоставленных в США в тот период ипотечных кредитов1.
В данных условиях отдельные банки США,
выдававшие ссуды subprime и приобретавшие
производные ипотечные бумаги, вели рискованную кредитную политику, что привело к резкому
ухудшению качества кредитно-инвестиционных
портфелей и накоплению значительного количества “плохих” долгов, способных обернуться массовыми дефолтами при любом ухудшении экономической конъюнктуры.
Все перечисленное можно отнести к предпосылкам развертывания масштабного кризиса ипотеки subprime весной 2007 г. Решающими звеньями в цепочке событий при этом выступили несколько взаимосвязанных факторов.
Прежде всего, в конце 2006 г. серьезно перегретый рынок жилой недвижимости вступил в
стадию ценовой коррекции. Падение цен на недвижимость, снижавшее стоимость заложенного имущества, сильно увеличило риски ипотечного кредитования, приведя к резкому удорожанию его рефинансирования для банков и поставив их перед необходимостью наращивания резервов на возможные потери по ссудам. Для компенсации дополнительных издержек и рисков
кредитные институты были вынуждены существенно повысить проценты по ипотеке, что в
первую очередь коснулось ссуд с плавающей
ставкой. На удорожании ипотеки сказался и общий подъем уровня процентных ставок в США в
2005-2006 гг. (так, ФРС с середины 2004 г. стала
постепенно повышать учетную ставку, доведя ее
к концу 2006 г. до значения 5,25 % годовых). Поскольку основную массу заемщиков по ссудам
subprime составляли граждане с невысокими доходами, многие из них оказались не в состоянии
обслуживать существенно подорожавшие кредиты. Ситуацию заметно усугубило и то обстоятельство, что в 2007 г. для значительного числа ссуд
subprime, выданных в 2004-2005 гг., закончился
льготный период на погашение основной суммы
долга, в результате чего совокупные платежи заемщиков по таким ссудам увеличились сразу в
несколько раз. Указанные факторы привели к
тому, что в течение 2007 г. стало резко возрастать
количество случаев просрочки платежей и исполнительного производства по ипотеке subprime, в
первую очередь по ссудам, которые предусматривали выплату в первые годы процентов по невысокой фиксированной ставке. Таким образом,

накопление плохих долгов, избыток заложенной
недвижимости способствовали коррекции цен на
жилую недвижимость, что, в свою очередь, являлось катализатором ухудшения положения финансовых институтов.
Сильнее всего за 2008 г. упала в цене недвижимость в городах, которые являлись лидерами
роста в 2004-2006 гг.: Лас-Вегас (-30 %), Майами
(-28 %), Лос-Анжелес (-26 %), Феникс (-25 %),
Нью-Йорк подешевел в среднем на 7 %2.
Зародившись в секторе ипотеки, кризис неплатежей достаточно быстро охватил и другие
сегменты финансового рынка США, трансформировавшись из ипотечного в полномасштабный
кредитный кризис. Об этом свидетельствует, в
частности, стремительный рост в 2008 г. показателей просроченной задолженности по различным видам кредитов коммерческих банков, а также объема списанного ими безнадежного долга,
который не может быть взыскан вследствие банкротства или дефолта заемщика. В некоторых
сегментах, в том числе в кредитовании жилой и
коммерческой недвижимости, просрочки и списания по ссудам в 2008 г. превысили исторические максимумы за последние 10-15 лет задолженности3.
15 сентября о своей несостоятельности объявил шестой по величине инвестиционный банк в
США - Lehman Brothers. Американские власти не
стали его спасать. Его дефолт был настолько стремительным, что финансовых средств не хватило
даже на зарплату сотрудникам. В один день банк
остановил все платежи, похоронив даже несколько миллионов евро, ошибочно перечисленных
немецким государственным банком KfW. Будучи глобальным инвестиционным банком, Lehman
Brothers занимал активную позицию на международном рынке. После его банкротства ЕЦБ,
ФРС и Банк Японии провели на денежном рынке
интервенцию, не давшую ожидаемых результатов. Lehman Brothers увлек за собой крупнейший
в мире страховой холдинг American International
Group (AIG), финансовый холдинг, банкротство
которого могло развалить американскую и часть
азиатских экономик. Кроме того, Lehman Brothers
крайне агрессивно работал на европейском рынке и был конечным пунктом секьюритизации для
многих европейских банков, которые передавали ему на хранение свои кредитные риски.
В тот же день, когда объявил о банкротстве
Lehman Brothers, Merrill Lynch был продан Bank

Мировая экономика и международное право

of America за 50 млрд. долл., что вдвое дешевле,
чем он стоил за год до этого. Крупнейшим крахом банка в истории США было названо банкротство Washington Mutual (WaMu), активы которого оценивались в 307 млрд. долл. Наряду с
расширением масштабов воздействия на американский финансовый рынок, в течение 2008 г.
кредитный кризис постепенно стал охватывать и
западноевропейские страны. В сентябре 2008 г.
мощная волна банкротств перекинулась из США
в Европу, и следом за американскими банками
один за другим посыпались банки стран Европейского союза.
Как отмечают экономисты, допущенное
правительством США банкротство Lehman
Brothers стало знаковым событием, предопределившим дальнейший сценарий развития кризиса, поскольку с этого момента перестала существовать ставшая уже традиционной уверенность
в том, что сверхкрупные инвестбанки Америки
слишком велики для того, чтобы обанкротиться.
Нарастающая на рынке паника стала затягивать
в пучину кризиса все большее количество финансовых институтов. Следующими звеньями цепи
кризисных явлений стали: покупка банком Lloyds
TSB крупнейшего британского ипотечного кредитора HBOS за мизерную для такой структуры
сумму в 22 млрд. долл. (его активы оценивались
более чем в 51 млрд. долл.)4; частичная национализация европейского банковского и страхового
гиганта Fortis, крупного британского ипотечного банка Bradford & Bingley и крупнейшего исландского банка Glitnir Bank. На грани банкротства оказался и солидный немецкий ипотечный
банк Hypo Real Estate, для поддержания которого правительство Германии выступило гарантом
по кредитной линии в 35 млрд. долл.
Для предотвращения дальнейших банкротств
банков властями были предприняты меры по введению управления, фактической национализации
крупнейших финансовых институтов. Спасение
двух крупных ипотечных компаний Fannie Mae и
Freddie Mac обошлось бюджету США в 25 млрд.
долл., которые были направлены на поддержание
достаточного уровня ликвидности гигантов.
Как отмечал Генри Полсона, занимавший
пост министра финансов США, крах даже одной
из этих компаний, в совокупности занимающих
почти 50 % американского рынка ипотеки, способен вызвать огромные потрясения не только на
финансовом рынке Америки, но и во всем мире.

Прежде всего, это объясняется тем, что ценные
бумаги ипотечных агентств США скупались
крупнейшими финансовыми институтами многих
стран, в том числе и национальными банками.
Например, объем инвестиций Центрального банка Российской Федерации в бумаги этих агентств
на начало 2008 г. оценивался примерно в
100 млрд. долл., что составляло четверть всех золотовалютных резервов Банка России, а вложения Банка Китая - 340 млрд. долл.5
Кризисная ситуация рынка недвижимости
США способствовала снижению ведущих экономических индексов, потере доходов и повышению расходов государственного бюджета, росту
безработицы.
Ипотечный кризис США 2007-2009 гг. нанес
существенный удар по мировому рынку недвижимости и финансовому рынку в целом и негативным образом отразился на экономике стран,
непосредственно связанных с американской экономикой. Ряд крупнейших американских и западноевропейских финансовых групп из-за понесенных убытков обанкротились, были поглощены
конкурентами или национализированы. Неплатежи по ипотечным, потребительским и корпоративным ссудам, падение рыночной стоимости
ценных бумаг привели к огромным потерям финансовых институтов.
В первой половине 2008 г. падение объемов
инвестиций в недвижимость испытали даже те
страны Европы, которые являются традиционными лидерами по этому показателю: на долю Великобритании, Германии и Франции, обычно занимающих на этом рынке около двух третей от
общего объема сделок, пришлось чуть более половины рыночной активности. При этом суммарный объем сделок для этих стран упал в первой
половине года до 35 млрд. евро, на 60 % по сравнению с тем же периодом прошлого года6.
Факторы и механизмы развития кризиса в
еврозоне в целом схожи с таковыми в США. Как
и американские, так и многие европейские банки столкнулись с резким снижением цен на жилье, завышенных в ходе предшествовавшего бума
недвижимости в своих странах, с уменьшением
стоимости заложенного имущества и ростом неплатежей по ипотечным ссудам. Наиболее быстрые темпы снижения цен на жилую недвижимость в конце 2007-го-2008 г. наблюдались в Великобритании (-14,4 %), Ирландии (-13,7), Норвегии (-6,8 %), Австрии, Финляндии, Испании
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(-4,3 %)7. Одновременно отмечается и значительное увеличение числа просрочек и дефолтов по
ипотеке в этих странах. В дальнейшем, по мере
падения темпов роста экономики в странах еврозоны, кризисные явления стали активно нарастать и в других секторах европейского финансового рынка, в частности на рынке корпоративного долга. Последствиями кризиса стали резкое
сужение ликвидности на рынках капитала, ускоренное падение национальных фондовых индексов, значительное усиление волатильности курсов резервных валют.
Мировой финансовый кризис повлиял и на
российский рынок недвижимости. Как на московском рынке недвижимости, так и во многих
городах и регионах России установился четкий
нисходящий тренд цен на жилье. Учитывая невысокие доходы населения в нашей стране, несмотря на падение цен, покупку жилья не представляли возможной. До кризиса недвижимость
в Москве и регионах России дорожала много лет
и выросла в цене многократно, нередко отрываясь от уровня платежеспособности основной массы потенциальных покупателей жилья. Наряду с
этим разразившийся финансовый кризис заметно сократил доходы бизнеса и населения, сильно
ослабив ипотечное кредитование и инвестиционную активность. Этому способствовало и повышение ставок по ипотечным кредитам.
Следствием кризиса на рынке инвестиций
стал обвал цен на недвижимость, стремительный
рост количества замороженных объектов строительства, что привело к дисбалансу между спросом и предложением, недоверию и боязни инвесторов стать “обманутыми вкладчиками”.
Основное негативное воздействие кризиса на
российскую экономику связано с двумя факторами: во-первых, произошло резкое падение миро-

вых цен на сырьевую продукцию, в первую очередь на нефть и металлы, являющиеся важнейшими статьями российского экспорта; во-вторых,
значительно сократился приток иностранного
капитала в Россию.
В условиях глобализации масштабные проблемы, начавшиеся в финансовом секторе экономики одной страны, могут, как “эффект домино”,
распространиться и ввергнуть в финансовый кризис другие страны. Рынки государств становятся
более чувствительными к изменениям глобальных факторов. Помимо этого, по цепочке кризис
в одном рыночном секторе способен поразить
инструменты смежных рынков, а сетевая природа глобальной экономики способствовать быстрому распространению кризисных явлений.
Переосмысление итогов минувшего кризиса,
изучение кризисов в исторической ретроспективе способствуют поиску адекватных мер реагирования и позволяют определять направления
посткризисного развития.
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Рассматриваются особенности формирования глобальных экономических и финансовых дисбалансов в конце 2000-х гг. В рамках мирового хозяйства они реализовались в различных формах разбалансированности на различных сегментах глобального финансового рынка в связи с превращением
их в доминанту развития как глобальной экономики, так и национальных хозяйственных систем.
Именно по финансовым каналам глобальный финансовый шок распространился на все страны мира
в конце 2000-х гг., нарушив принцип рыночной самоорганизации.
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Глобальная интеграция как торговых, так и
финансовых потоков резко ускорилась в середине
1980-х гг., когда ряд стран активизировал свою
деятельность по либерализации трансграничных
потоков товаров и капитала. Например, за прошедшие два десятилетия доля стран, снявших торговые ограничения (такие как тарифы и квоты), возросла с 20 % до почти 70 %. Резко повысилась доля
стран, отменивших меры контроля над трансграничными потоками капитала - с 30 % до 80 %1.
Данные изменения привели к впечатляющему росту глобальных торговых и финансовых потоков с середины 1980-х гг. как в абсолютном
выражении, так и относительно мировых доходов, поэтому эта дата является логической точкой разделения выборки на два периода: период
до глобализации и период глобализации.
Изменился механизм постшокового восстановления экономик и финансов стран-участниц
диалектических пар в международных экономических связях. Во-первых, укрепление структурных связей в группе промышленно развитых
стран и стран с формирующимся рынком проходит более высокими темпами, чем общий процесс интеграции. В частности, доля торговли
между странами группы в общем объеме торговли стран с формирующимся рынком почти удвоилась за прошедшие два десятилетия. Этому сопутствовало снижение доли торговли стран с
формирующимся рынком с промышленно развитыми странами. Фактически объем торговли
стран с формирующимся рынком с группой про-

мышленно развитых стран в общем объеме торговли стран с формирующимся рынком сократился с 70 % до 50 %.
Во-вторых, финансовые связи между странами внутри каждой группы со временем также становились прочнее. Кроме того, динамика диверсификации производства и торговли привела к
сближению отраслевых структур производства
между странами в каждой группе. В результате
этих изменений шоки на уровне групп стран стали более важным фактором циклов деловой активности в странах с формирующимся рынком в
промышленно развитых странах. Неудивительно,
что значимость глобальных и групповых факторов для циклов деловой активности в других развивающихся странах - в группе, наименее подверженной действию сил глобализации, - почти
не изменилась с течением времени.
Установленные нами факты указывают на то,
что вопреки гипотезе глобальной конвергенции
с течением времени происходит конвергенция
циклов деловой активности (формирование диалектических связей) в группе промышленно развитых стран и в группе стран с формирующимся
рынком, но одновременно наблюдается расхождение, или расстыковка, циклов деловой активности между самими этими группами стран.
Не следует воспринимать полученные результаты как безоговорочную поддержку гипотезы расстыковки в контексте проходящих в настоящее время обсуждений возможных вторичных
эффектов рецессии в США.
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Хотя описанные долговременные изменения
свидетельствуют о том, что страны с формирующимся рынком как группа становятся самостоятельной движущей силой мирового роста, их потенциал в отношении расстыковки по-прежнему
зависит от продолжительности и тяжести экономического спада в США.
По мере усложнения структуры мировой экономики основа для формирования глобальных
дисбалансов начинает определяться разными
темпами движения материальных и финансовых
потоков. Так, за последние два десятилетия произошли существенные изменения на глобальном
экономическом пространстве, вызванные расширением как глобальных торговых, так и финансовых связей. Однако этот вклад был разным,
поскольку общий объем международной торговли более чем утроился, а объем трансграничных
финансовых потоков возрос более чем в 9 раз.
Так, неравнозначность развития структурных
связей, опосредующих торговые отношения между странами и трансграничное движение финансовых потоков, объективно предопределила их
выход за предельные границы в качестве основы
формирования шоков.
Разбалансированности структурных связей в
мировой экономике способствует фактор неоднозначности изменения роли национальных
экономик в росте мировой экономики. Хотя США
остаются крупнейшим национальным элементом
глобальной экономики, достаточно быстрыми
темпами в ней растет доля стран с формирующимся рынком: в 2000-2007 гг. они составили
2,25 %, т.е. вдвое выше, чем в 1970-1984 гг. В результате согласно новым данным, учитывающим
различия в покупательной способности национальных валют, на долю группы стран с формирующимся рынком приходилось почти 40 % мирового объема производства в 2000-2007 гг., что
на 25 % больше, чем два десятилетия назад. В
этот период их вклад в общемировой экономический рост стал в целом определяющим2.
Приведенные данные заставляют по-иному
рассмотреть причины быстрого разрастания глобального финансового дисбаланса с участием
практически всех стран мира. Речь идет о том,
что (1) сформировался глобальный (макроэкономический) цикл экономической активности; (2)
определяют его бизнес-циклы промышленно развитых стран; (3) если развитые страны мира формируют глобальный макроэкономический цикл3,

то более высокая амплитуда циклического развития стран с формирующимся рынком усугубляет проблему дисбалансов.
Одним из важных аспектов данной проблемы является то, что чрезмерное создание кредита и денег может приводить к дисбалансам вне
финансовой системы, имеющим существенные
макроэкономические последствия. Мировая экономика переживает самую сильную рецессию за
послевоенный период: мировой реальный ВВП
сократился в 2009 г.; страны с развитой экономикой испытали значительное сокращение производства, а темпы роста в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах резко
снизились, за ними последовали объемы торговли и уровни инфляции.
После сентября 2008 г. условия на развитых
кредитных рынках резко ухудшились, и вплоть
до начала 2010 г. сохранялась сильная напряженность, несмотря на принимаемые меры политики и некоторое улучшение настроений на рынках после первого совещания Группы 20. Хотя
спрэды по межбанковским кредитам снизились,
спрэды по СКД и корпоративным облигациям
оставались высокими, а цены акций были близки к самым низким уровням за много лет вследствие усиления негативных связей между финансовым сектором и реальной экономикой.
В течение года, прошедшего после начала
кризиса непервоклассных ипотек США в августе 2007 г., в глобальной экономике произошло
снижение активности в результате ужесточения
условий на рынках кредита, и ко второму кварталу 2008 г. страны с развитой экономикой вступили в период умеренной рецессии, однако экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран продолжала расти довольно быстрыми темпами по сравнению с прошлыми периодами. Однако ситуация быстро ухудшилась
после резкого всплеска финансового кризиса в
сентябре 2008 г., последовавшего за дефолтом
крупного инвестиционного банка США (Lehman
Brothers), оказанием экстренной помощи крупнейшей страховой компании США American
International Group (AIG) и государственным вмешательством в ряд других учреждений, имеющих
системное значение, в США и Европе. Эти события намного усилили воспринимаемый риск невыполнения обязательств контрагентами, поскольку банки оказались вынуждены значительно снизить оценки стоимости активов, платеже-
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способность многих из самых солидных финансовых фирм оказалась под вопросом, спрос на
ликвидность подскочил до небывалых уровней,
а волатильность на рынках вновь возросла. Итогом стали “бегство в качество”, понизившее доходность по наиболее ликвидным государственным ценным бумагам, и исчезновение оптового
финансирования, вызвавшее хаотичное сокращение доли заемных средств, которое распространилось на остальную глобальную финансовую
систему.
Эти события сильно ударили по странам с
формирующимся рынком, которые ранее были
относительно изолированы от воздействия напряженности на финансовых рынках благодаря ограниченности их фактических рисков на рынке
непервоклассных ипотек США.
Новые выпуски ценных бумаг практически
прекратились, были урезаны потоки банковского финансирования, спрэды по облигациям взлетели вверх, курсы акций упали, а валютные рынки подверглись сильному давлению.
Наряду с общим повышением несклонности
к риску, произошло сокращение потоков капитала вследствие ряда неблагоприятных факторов,
включая ущерб, понесенный банками (особенно
в Западной Европе) и хеджевыми фондами, которые ранее были основными источниками капитала, стремление перевести средства под защитный “зонтик”, созданный благодаря все более широкому предоставлению гарантий на развитых рынках, и усиливающуюся обеспокоенность относительно перспектив национальной
экономики, особенно в странах, которые ранее
широко использовали внешнее финансирование.
Напряженность усугубляется тем, что происходящие потрясения обнажили внутренние факторы уязвимости во многих странах с формирующимся рынком, высветив проблемы несоответствия валют в балансах заемщика, недостатки
управления риском (например, существенных
убытков корпораций на рынках валютных производных инструментов в некоторых странах) и
чрезмерно быстрый рост банковских кредитов.
Хотя благодаря решительным экстренным
мерам удалось избежать глобального краха, это
резкое обострение финансовых дисбалансов подвергло глобальную экономику суровым испытаниям в ряде областей4. Ужесточение условий получения кредита, вызванное необходимостью сокращения доли заемных средств, и провал системы

секьюритизации создали трудности даже для частных заемщиков с самым высоким рейтингом. Резкие падения курсов на фондовых рынках, а также
продолжающееся снижение вздутых цен на рынках жилья привели к массовому сокращению активов домашних хозяйств. Эти изменения отчасти отражали неизбежные корректировки для устранения последствий допущенных в прошлом излишеств и технологических сбоев, сродни тем, что
ранее вызвали крах завышенных котировок интернет-компаний. Вместе с тем, поскольку эти излишества и сбои затронули ключевые элементы банковской системы, их последствия быстро распространились на все отрасли и страны в глобальной
экономике. Кроме того, такие потрясения значительно усугубил спад предпринимательской и потребительской уверенности из-за усилившихся
сомнений относительно экономических перспектив и сохраняющейся неопределенности относительно мер политики. Быстрое ухудшение экономических перспектив дополнительно обострило
финансовую напряженность, порожденную разрушительной глобальной обратной связью, которая
подрывает попытки директивных органов исправить ситуацию5.
Таким образом, последствия для экономической активности проявились быстро и по широкому фронту. Объемы промышленного производства и торговли товарами резко упали в IV квартале 2008 г. и продолжали быстро сокращаться в
начале 2009 г. как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком,
поскольку объемы покупок инвестиционных товаров и потребительских товаров длительного
пользования, таких как автомобили и электроника, пострадали от дестабилизации кредитных
рынков и нарастающей неуверенности в будущем,
а запасы материальных оборотных средств начали быстро расти.
Страны с формирующимся рынком понесли
значительный ущерб в результате усиления финансового кризиса. Цены акций круто упали,
спрэды резко увеличились, а новые выпуски ценных бумаг были сокращены. Ставки интервенции
были снижены с учетом ухудшения экономических перспектив, хотя в странах с развитым рынком ставки снизились в меньшей степени из-за
опасений, что отток капитала приведет к давлению на внешние счета.
Параллельно быстрому охлаждению мировой активности быстро спадает инфляционное
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давление. Цены на биржевые товары резко снизились относительно высоких уровней предыдущего периода вследствие ухудшающихся перспектив для стран с формирующимся рынком, которые обеспечивали основную часть прироста
спроса в последние годы. В то же время увеличение неиспользуемых мощностей в экономике
сдерживает рост заработной платы и приводит к
снижению рентабельности. В результате общий
уровень 12-месячной инфляции в странах с развитой экономикой упал ниже 1 % в феврале
2009 г., хотя базовая инфляция оставалась в диапазоне 1,5 - 2 %, за существенным исключением
Японии. Инфляция также значительно снизилась
в странах с формирующимся рынком, хотя в некоторых случаях темпы ее снижения сдерживались ослаблением обменных курсов.
Одним из побочных эффектов финансовых
дисбалансов были переориентация на более безопасные инвестиции и усиливающееся предпочтение отечественных активов. Валовые глобальные потоки капитала резко сократились в IV квартале 2008 г. В чистом выражении, эти потоки поступают преимущественно в страны с наиболее
ликвидными и надежными рынками государственных ценных бумаг, тогда как чистые потоки частного капитала в страны с формирующимся рынком и в развивающиеся страны иссякли.
Эти сдвиги повлияли на основные мировые валюты. За период с сентября 2008 г. доллар США,
евро и иены заметно укрепились. Китайский
юань и другие валюты, привязанные к доллару
(включая валюты стран Ближнего Востока), также укрепились в реальном эффективном выражении. Большинство валют других стран с формирующимся рынком резко ослабли, несмотря на
использование международных резервов для их
поддержки6 .
В США и Европе ряд крупных банков получил государственную поддержку в форме нового
капитала и гарантий от убытков, связанных с владением проблемными активами. В более общем
плане, органы регулирования придерживаются
стратегии, предусматривающей несколько направлений и включающей дальнейшее предоставление ликвидности и расширенных гарантий банковских обязательств, чтобы облегчить проблемы финансирования, выделение государственных
средств для рекапитализации банков и объявленные программы для решения проблемы неблагополучных активов. Вместе с тем объявляемые

меры политики слишком часто были недостаточно конкретными и оказывались неубедительными для участников рынка7. Кроме того, отсутствует действенная трансграничная координация инициатив, что приводит к нежелательным вторичным эффектам, и пока удалось добиться лишь
ограниченных результатов в устранении неопределенности относительно неблагополучных активов.
В 2009 г. спад произошел почти во всех странах с развитой экономикой. Текущая рецессия
отличается самой высокой степенью синхронности за последние 50 лет. Хотя она явно в основном обусловлена снижением активности в странах с развитой экономикой, рецессии в ряде стран
с формирующимся рынком и развивающихся
стран способствуют ее углублению и повышению
синхронности.
Балансы центральных банков быстро увеличиваются, поскольку они стали важными посредниками на кредитном рынке. Тем не менее общие темпы роста кредита частному сектору резко снизились, что обусловлено сочетанием более
жестких стандартов банковского кредитования,
нарушений функционирования рынков ценных
бумаг и снижения спроса на кредиты ввиду омрачившихся экономических перспектив.
Ввиду роста обеспокоенности относительно
масштабов спада и пределов возможностей денежно-кредитной политики правительства также
прибегают к мерам налогово-бюджетной политики для поддержания спроса. Кроме того, были
приняты крупные дискреционные пакеты стимулирования в большинстве стран с развитой экономикой, в частности, в Германии, Корее, Соединенном Королевстве, США и Японии. Хотя воздействие спада и стимулов проявилось, главным
образом, в 2009 и 2010 гг., после нескольких лет
бюджетной консолидации бюджетный дефицит
в основных странах с развитой экономикой в
2008 г. повысился более чем на 2 процентных
пункта. Государственная поддержка банковской
системы также ведет к повышению уровней государственного долга, и в некоторых странах возможности для налогово-бюджетных мер сократились из-за тенденции повышения доходности
по государственным облигациям ввиду усилившейся обеспокоенности относительно долгосрочной устойчивости бюджета.
Другими словами, отсутствие апробированных и доказавших свою эффективность мер кон-
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трциклической политики продемонстрировали
значимость проблемы формирования теоретической базы, адекватной требованиям нового качества функциональных структурных связей в мировой экономике и значимой роли современной
финансовой системы. Именно она становится
основой формирования современных экономических, финансовых и структурных дисбалансов
на глобальном экономическом пространстве.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТ И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
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Рассмотрены тенденции и перспективы функционирования мировых валют в условиях глобализации и многополярности мировой экономики с учетом уроков современного мирового финансовоэкономического кризиса, тенденция интернационализации национальных валют. С учетом усиления
валютного полицентризма развито положение о реформировании мировой валютной системы по
линии многовалютного стандарта. Обоснованы предложения по развитию процесса интернационализации использования российского рубля.
Ключевые слова: мировая валюта, золото, валютная корзина СДР, полицентризм, современный мировой финансово-экономический кризис, использование валюты, интернационализация.

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью развития представлений об особенностях функционирования современных мировых денег в условиях глобализации и полицентричности мировой экономики с учетом уроков
мирового финансово-экономического кризиса.
В качестве мировых используются валюты,
выполняющие три функции мировых денег (интернациональной меры стоимости, международного платежного и резервного средства). К ним,
прежде всего, относят валюты, входящие в валютную корзину СДР (доллар, евро, фунт стерлингов, иена). Охарактеризуем современные тенденции и перспективы их функционирования, а также новые явления в использовании валют, претендующих на роль мировых.
1) Утрата монопольных позиций доллара
Подтверждением перехода от американоцентризма к полицентризму служит постепенное
снижение доли доллара в мировых валютных
резервах (с 90 % в 1970-х гг. до 62 % в 2011 г.), в
среднедневном обороте мирового валютного рынка
(с 90 % в 2001 г. до 85 % в 2010 г.), в эмиссии долговых ценных бумаг (с 49,7 % в 2000 г. до 38,6 % в
2011 г.), в корзине валют международной валютной единицы СДР (с 44 % в 2001 г. до 41,9 % в
2010 г.)1. Число стран, в которых доллар служил
якорной валютой, снизилось с 50 в 2007 г. до
30 стран на конец 2010 г. Это связано с тем, что
ряд развивающихся стран, в частности Восточной Европы и СНГ, предпочли евро в качестве
якорной валюты либо корзину валют или введение плавающего курса без привязки к мировым
валютам2. В перспективе тенденция может уси-

литься, если учесть гипотезу регионального эффекта: если несколько основных торговых партнеров выбрали другой валютный режим или якорную валюту, это может стимулировать принятие
аналогичных мер их контрагентами.
2) Постепенное укрепление позиций евро как
конкурента доллара до современного мирового
кризиса
В результате рассмотрения тенденций функционирования евро как мировой валюты обоснован вывод, что евро сравнительно быстро стал
главным конкурентом доллара, способствуя подрыву монопольных позиций доллара. До мирового финансово-экономического кризиса евро в
качестве валюты цены контракта потеснил доллар в европейском регионе; его доля составила
26 %, а доллара - снизилась до 7 %3. Евро функционирует на мировом финансовом рынке - валютном (его доля как валюты-посредника - 40 %),
долговом (29 %), кредитном4. Евро используется
как якорная валюта 21 страной5, в мировых официальных валютных резервах (27 %), возрос
объем евро, обращающихся в других странах, не
входящих в зону евро, но являющихся членами
Евросоюза6 .
3) Усиление нестабильности доллара, и особенно евро, в связи с бюджетно-долговым кризисом в ЭВС в условиях мирового финансово-экономического кризиса
В период современного мирового кризиса
повысилась амплитуда колебаний валютных курсов доллара и евро, наметилась тенденция к некоторому снижению доли доллара и упрочению
позиций евро в 2007-2010 гг. (на мировом долго-
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вом и валютном рынках, в официальных валютных резервах), за которым последовало снижение доли евро на указанных сегментах (вследствие обострения финансово-экономических проблем ряда членов ЭВС) и постепенное восстановление докризисных позиций доллара в 2011 г. на
базе выхода из кризиса, роста ВВП, промышленного производства, внешней торговли. В 2011 г.
появилась тенденция к перераспределению активов центральных банков ряда стран в пользу ценных бумаг финансово устойчивых европейских
суверенных заемщиков за счет снижения проблемных активов в евро7.
4) “Парадокс” и перспективы доллара
Под парадоксом подразумевается особенность функционирования доллара - сохранение
его позиций как ведущей мировой валюты при
периодическом повышении его курса, несмотря
на ухудшение фундаментальных показателей экономики США. В условиях современного мирового финансово-экономического кризиса вырос
дефицит государственного бюджета - с 4,7 до
9,7 % ВВП, государственный долг - с 61,9 до 98,2 %
ВВП (около 14 трлн. долл.), безработица - с 5,8
до 9 %, инфляция - с 2,7 до 3,8 % в 2008 г. и 3,1 %
в 2011 г., снизились темпы экономического роста США - с роста 3,05 % до падения на 3,49 % в
2009 г.8 По нашему мнению, доллар сохранит ведущие позиции, в том числе благодаря высокой
доле США в мировом ВВП и доминированию
американской валюты во всех функциях мировых
денег (мировых валютных резервах, в качестве
валюты-посредника, в корзине валют международной расчетной единицы СДР) и связанному с
этим медленному, инерционному снижению долларовых резервов стран в пользу других валют.
Однако в условиях очередного перераспределения сил в мировой экономике от развитых в
пользу ведущих развивающихся стран в перспективе позиции доллара как мировой валюты будут продолжать ослабевать.
5) Перспективы сохранения евро статуса
мировой валюты
Представляется целесообразным поддержать
прогноз о сохранении позиций евро как второй
по значению мировой валюты, в том числе исходя из доли еврозоны в мировом ВВП, экспорте,
производстве, торговле, несмотря на тяжелый
кризис в ЭВС.
В результате рассмотрения прогнозов возможных сценариев распада зоны евро, придер-

живаемся мнения, что этот риск маловероятен.
Это обусловлено высоким экономическим потенциалом евро, опирающимся на диверсифицированную экономику 17 стран ЭВС, сопоставимую
по основным показателям с экономикой США.
ЭВС лишь немного уступает США по объему
ВВП (9 трлн. против 12 трлн. евро), доле в мировом ВВП -14,3 % против 19,1 % и несколько опережает США по численности населения, объему
кредитного рынка, сбережений в экономике, инвестиций в основной капитал9.
6) Использование фунта стерлингов и иены
как мировых валют “второго эшелона”
При оценке перспектив фунта стерлингов и
японской иены как мировых валют “второго эшелона”, которые заметно уступают доллару и евро,
обоснован вывод о сохранении ими этой роли,
особенно английской валютой, и о вероятном
снижении значения иены. В валютной корзине
СДР доли иены снизилась с 18 % в 2000 г. до
9,3 % и фунта с 13 % в 1981 г. до 11 %, соответственно, повысившись до 11,3 % в 2011 г.10 Совокупная доля валют “второго эшелона” в мировых
официальных валютных резервах составляет
7,6 % (I квартале 2012 г.)11. При этом разрыв между объемами резервов в валютах первого и второго эшелонов увеличился с 9,5 раза (1999 г.) до
11,5 раза (2012 г.). Доля фунта как якорной валюты привязки снизилась до 2 %, иены - до 3 % на
конец 2010 г.12
Аргументирована перспектива сохранения
определенных позиций валют “второго эшелона”
в силу исторических традиций. Кроме того, их
использование не вызывает потрясений на мировых рынках, а в условиях современного кризиса
доля фунта стерлингов и иены в операциях на
мировом валютном рынке периодически возрастала. Например, фунта стерлингов с 11 до
12,9 %, иены - с 16,8 до 19 % в 2007-2010 гг.13
7) Тенденция и перспектива валютной регионализации
При изучении тенденции валютной регионализации (использование международных региональных единиц) выявлено, что существующие
экономические и валютные объединения пока
ограничиваются использованием национальных
валют и региональных валютных единиц; в некоторых ведется разработка проектов создания
региональных валют. Однако вероятность формирования конкурентов доллару и евро среди
региональных валют в ближайшем будущем не-
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велика. Формирующиеся региональные объединения - Североамериканский союз (Канада,
США, Мексика), АСЕАН+3 (Япония, Китай,
Южная Корея), страны Латинской Америки, страны Западной Африки, Персидского залива - включают не только развитые, но и преимущественно
недостаточно взаимозависимые нестабильные
экономики14.
8) Тенденция и перспективы интернационализации национальных валют
Выявлена новая тенденция - международное
использование национальных валют, не входящих
в валютную корзину СДР. На мировом валютном
рынке в 2001-2010 гг. наметилось некоторое увеличение сделок с австралийским, новозеландским, канадским долларами, и валютами некоторых развивающихся стран. За этот период доля
четырех мировых валют в среднедневном обороте мирового валютного рынка снизилась с 83,1
до 79,4%, а валют других развитых стран увеличилась до 9,6 %, валют развивающихся стран до 1,9 %15.
Интернационализации использования ряда
национальных валют связана с новым перераспределением сил между мировыми центрами. В
период 1980-2011 гг. доля США в мировом ВВП
снизилась с 21,3 % до 19,1 %; стран Западной
Европы - с 19,2 до 14,3 %, Японии - с 26,2 % до
5,6 %16. Значительно увеличилась доля быстроразвивающихся стран, прежде всего неформальной группы БРИКС. Стремление стран защитить
национальные интересы и снизить риски, связанные с нестабильностью доллара и евро, стимулирует интернационализацию национальных валют. В этой связи прокомментируем процесс интернационализации китайского юаня.
Объективная основа интернационализации
юаня - усиление экономического потенциала экономики Китая. В 2011 г. его доля в мировом ВВП
достигла 14,3 %. Накоплены значительные международные резервы (2,3 трлн. долл.). Разработана валютная стратегия КНР, направленная на
поэтапное расширение использования юаня в
международных расчетах по внешней торговле
(в том числе соглашение о взаимных расчетах в
национальных валютах с Россией), операциях на
мировом финансовом рынке (рынок офшорных
юаней в Гонконге, активизация международных
кредитных операций Банка развития Китая, валютные своп-соглашения Народного банка Китая с центральными банками 17 стран - торго-

вых партнеров и др). Вероятность использования
юаня наравне с ведущими мировыми валютами
будет зависеть от успешного развития его международных функций во всех сферах использования мировых валют, введения его свободной
конвертируемости путем отмены валютных ограничений по 23 статьям движения капитала платежного баланса.
9) Формирование многовалютного стандарта
Исходя из рассмотренных тенденций, в том
числе полицентризма, валютной регионализации
и интернационализации использования национальных валют, целесообразно проводить реформу мировой валютной системы по линии официального введения многовалютного стандарта. Вопервых, многовалютный стандарт уже фактически сформирован в виде корзины свободно используемых валют СДР. Это обусловлено усилением
тенденции перехода от валютного моноцентризма (господство фунта стерлингов в XIX в., доллара в XX в.) к валютному полицентризму (валютная корзина СДР). Во-вторых, он наиболее
соответствует условиям глобализации, полицентризма, регионализации мировой экономики.
В-третьих, реальна перспектива снижения роли
валют развитых стран и повышения роли быстроразвивающихся стран в мировой экономике и
их национальных валют в международных валютных отношениях и мировой валютной системе в
связи с новым перераспределением сил между
экономическими и финансовыми центрами.
Приведенные выше аргументы обосновывают положение о формировании многовалютного
стандарта с использованием национальных и региональных валют, а также международных валютных единиц. Кроме того, они свидетельствуют и в пользу рассмотрения вопроса о введении
наднациональной валюты. При этом необходимо
учитывать требования глобализирующейся мировой экономики и опыта использования международных валютных единиц - СДР и более успешного ЭКЮ.
Вышеприведенные тенденции и перспективы отмечают, в частности, высокую активность
развивающихся стран, особенно из числа неформальной группы стран БРИКС, по расширению
сферы международного использования национальных валют. В этой связи полезно оценить
значение мирового опыта для совершенствования
процесса интернационализации использования
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российского рубля как одной из актуальных проблем валютной политики России.
На основе изучения мирового опыта и работ
Л.Н. Красавиной, В.Я. Пищика, М.В. Ершова17,
С.М. Борисова, М.Ю. Головнина и других авторов полагаем целесообразным развитие интернационализации рубля по ряду направлений.
Исходя из мирового опыта необходимо теоретическое обоснование цели и задач данного
процесса с учетом достижений отечественной научной школы по проблеме мировых денег и интернационализации национальных валют.
Интернационализация использования рубля
должна происходить эволюционно на основе формирования экономического и валютного потенциала страны. Основные направления этого процесса: повышение доли России в мировом ВВП и
мировой торговле на основе модернизации экономики; снижение инфляции, переход к реальной
конвертируемости рубля, совершенствование валютного регулирования и контроля и др.
Формирование Евразийского экономического союза приобретает важное значение для развития интернационализации использования рубля в этом регионе. В 2010 г. доля расчетов в рублях составила в Таможенном союзе 55 %, в
ЕврАзЭС 56 %, 2/3 расчетов в рублях приходится на торговлю России с Белоруссией, 1/3 - с Казахстаном18. Без участия России расчеты других
стран по экспортно-импортным поставкам осуществляются преимущественно в долларах, меньше - в евро. Роль других национальных валют
стран ЕврАзЭС незначительна (около 1 %)19. По
оценкам экспертов, валюта основного торгового
партнера обладает преимуществом перед другими при формировании официальных валютных
резервов (международное резервное средство) и
учитывается в структуре режима валютного курса торговых партнеров как якорная валюта (вклю-

чая использование в качестве валюты привязки и
интервенций)20.
Целесообразно стимулировать торговлю России
в рублях, в первую очередь, со странами Таможенного союза, на базе которого стало формироваться
Единое экономическое пространство и Евразийский
экономический союз (2012-2015 гг.). В числе этих
мер - предоставление рублевых кредитов государствам-импортерам российской продукции, создание
платежно-расчетной системы в национальных валютах стран ЕврАзЭС21, формирование региональных
рынков ценных бумаг22, создание интегрированной
инфраструктуры финансового рынка.
Продуктивно использование опыта формирования Европейского экономического сообщества
и ЭВС для создания Евразийского экономического союза23. В числе аргументов - поэтапность
развития - от зоны свободной торговли через Таможенный союз и единый внутренний рынок сначала к экономическому, а затем и к валютному
союзу. Вместе с тем необходимо учитывать недостатки ЭВС, проявившиеся в условиях современного кризиса, в частности, отсутствие согласованного экономического управления и эффективной системы регулирования и надзора на наднациональном уровне в региональном масштабе,
что привело к несоблюдению Маастрихтских
критериев конвергенции и нарушению бюджетной и долговой дисциплины в ряде стран.
Для повышения эффективности интернационализации использования рубля полезен опыт
Китая, достигшего наибольшего продвижения по
пути интернационализации использования национальной валюты24.
На основе изучения опыта интернационализации китайского юаня можно классифицировать
критерии дифференцированного использования
рубля в приграничном, региональном или мировом обороте (см. таблицу).

Критерии использования рубля в приграничном, региональном или мировом обороте
Критерий использования рубля
Классификация сферы использования
Институциональный/субъектный признак
Юридические лица (банки, небанковские кредитные организации и т.д.) и физические лица
Географическое местонахождение торговых партПриграничные зоны, торговые партнеры-соседи,
неров
ведущие зарубежные торговые партнеры, прочие
Профиль хозяйственной деятельности национальЭкспортоориентированные и прочие
ных предприятий
Масштаб хозяйственной деятельности национальКрупные, средние, малые предприятия
ных предприятий
Операции субъектов в зависимости от сферы исВнешняя торговля, кредитные и финансовые
пользования валюты
Степень валютного регулирования
Резиденты/ нерезиденты
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Мировой опыт свидетельствует о необходимости формирования спроса и предложения на
рубль для повышения его привлекательности как
валюты международных сделок. Пока наблюдается фрагментальное использование рубля в некоторых сегментах финансового рынка: рынок
рублевых финансовых инструментов (еврооблигаций, фьючерсов в рублях), валютный рынок
(торговля парой юань/рубль на ММВБ и торговля рублем на валютном рынке Китая), возможность расчетов в рублях через европейские клиринговые системы Euroclear/Clearstream.
Выявлено значение мирового опыта создания
институциональных механизмов насыщения
международного денежного оборота российской
валютой. В их числе - создание разветвленной
сети финансово-банковских учреждений за рубежом, формирование МФЦ в Москве как одного
из институтов интернационализации использования рубля25.
Изучение мирового опыта подчеркивает необходимость анализа соотношения выгод и потерь интернационализации использования рубля
и разработки мер по снижению рисков потерь.
Особо отметим необходимость совершенствования правовой основы управления рисками интернационализации национальных валют (риски
внешнеторговые, валютные, банковские и процентные, налоговые, финансовые)26 и валютного
регулирования как составной части валютной
политики России с использованием мирового
опыта27.
Таким образом, изучение мирового опыта
полезно для совершенствования политики интернационализации российского рубля.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2012. № 8
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

THE RUSSIAN AGRARIAN LEGISLATION IN THE BEGINNING OF 1990 AS CHANGING
FORMAL INSTITUTION AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION
OF PEASANT (FARMER) FACILITIES
© 2012 O. Ivanova
The author considers the transitional measures of the Soviet (Russian) government of the agricultural
sector in 1988 - the beginning of the 1990s. The author defines transitivity as the legalization of the
private ownership of land while the Council of People’s Deputies is solving questions of the state
support, forms of management finance and credit (peasant) farms.
Keywords: transition economy, the formal institutions, peasant farming, reform-1980-1990’s.

LAW-SUBJECTED CREATION OF REGULATORY ACTS OF THE EXECUTIVE POWER
© 2012 M. Lapina
Normative- lawful set of instruments and practice of its application on preparation and formulation of
normative- lawful reports, realizing of the examination of the projects of normative lawful reports in
the apparatus of the government of the russian federation and in the federal organs of executive power
is briefly analyzed. The author gave recommendations regarding the ordering of the prevailing system
of departmental creation of regulatory acts.
Keywords: creation of regulatory acts, normative lawful report, executive power, lawful examination,
decision, guided, instruction, position, order, order.

THE ECONOMIC THEORY OF THE VALUE OF GOOD AS THE INTEGRATOR
OF THE THEORIES OF WORKING COST AND MAXIMUM USEFULNESS
© 2012 F. Sterlikov
Is examined the role of the working theory of cost and theory of maximum usefulness in the market
relations and the economic theory of good as their integrator.
Keywords: market relations, the working theory of cost, the theory of maximum usefulness, the
theory of the value of good.
THE INTERPRETATION OF THE USEFULNESS OF THE BENEFITS OF THE AUSTRIAN
SCHOOL
© 2012 M. Guskova
Aanalysis of the main provisions of the маржиналистского approach to the study of the utility of the
benefits of the Austrian school.
Keywords: marginal analysis, theory of marginal utility, the ranking of benefits, the complementarity
of the goods.
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ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW
COOPERATIVE MECHANISMS OF INTERACTION OF VARIOUS ORGANIZATIONAL
FORMS AND BUSINESS MODELS WITHIN THE LIFE-CYCLE ENGINEERING PRODUCTS
© 2012 E. Borisova
Shows the increasing importance of the rationale of optimal methods, mechanisms and instruments
for shaping integrated chains of scientific-technological and industrial business units of enterprises of
any form of property through the challenges of modernization management of change in a machinebuilding complex of Russia.
Keywords: machine-building products, life cycle, organizational forms, business model.

FORMATION OF GOVERNANCE ON THE BASIS OF UNIVERSAL INTELLIGENT
ENVIRONMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION COMPLEX
© 2012 B. Fatkhullin
Justified, through network korporation communications in an integrated intelligent infrastructure for
cross-border management of full cycle of creation of scientific-technical products based on cloudydigital business restructuring urban scale IT service management processes, procedures and services
through the use of a single (intercorporate) Center of cloud computing services and resources, as well
as the expansion of the Russian manufacturers at the expense of new kinds of intellectually deterministic
performance is beginning to take very specific formsbased on typing, organizational, economic and
information processes.
Keywords: management, mechanisms, universal intellectual environment, sustainable development.

THE ANALYSIS OF FACTORS, INFLUENCING THE LEVEL OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF BUILDING INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 S. Anpilov
In the article the analysis of factors, influencing the level of sustainable development of building
industry in the Russian Federation is carried out. The factors that have the largest impact are revealed.
The regression models, describing the dependence of indicators of development of building industry
from the social and economic factors are built.
Keywords: factors of sustainable development, building industry, regression models.

POTATO PRODUCTS PROMOTION OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE BASIS
OF THE SUBCOMPLEX OF INTENSIFYING INNOVATION PROCESSES
© 2012 V. Gusev, N. Knauer
The article highlights some features of the production and consumption of potatoes and potato products
in Russia and abroad, and describes the basic technology for the processing of potatoes in the food
industry, the classification of potato products in Russia, shows the evaluation of technologies for
processing potatoes, highlights the main features of innovative potato products.
Keywords: innovation, consumption of potatoes, potato production, potato products (potato products),
processing potato crop, productivity of land.
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TO A PROBLEM OF INCREASE OF LEVEL OF INNOVATIVE ACTIVITY
SMALL OIL COMPANIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 I. Salikhov
In article of authors the problem of increase of level of innovative activity of the small oil companies
of the Russian Federation on the basis of complex research of set of factors is mentioned. Economicmathematical calculations and key conclusions are given.
Keywords: innovative strategy, small oil company, innovative activity, level.

TERRITORIAL ANALYSIS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF BUILDING INDUSTRY
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 S. Anpilov
In the article the results of territorial analysis of the level of development of building industry in the
regions of the Russian Federation are carried out. The factors and causes restraining the sustainable
development of industry are revealed. The regions-leaders on development of the building industry are
defined.
Keywords: territorial analysis, sustainable development of building industry, cluster analysis, ranking
of regions.

REGIONAL TOURISM CLUSTER DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT TOOLS
© 2012 V. Andreev, O. Bakumenko
The article describes the mechanism of regional tourism cluster development on the example of the
Pskov region. It contains the project description including objectives and tasks, object and subject,
main principles; model of the project surrounding; scheme of target groups interconnections; project
implementation algorithm; the project financing mechanism; the project efficiency improving
mechanism.
Keywords: regional tourism cluster, tourism industry, tourism business structures, tourism state control.

THE SYNTHESIZED MODEL OF THE ASSESSMENT OF RESULTS OF INNOVATIONS
AND EFFECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY
© 2012 V. Abramov
The article deals with the synthesized model of innovative activities results and effects estimation
on micro-level (enterprise, cluster, holding). The components of innovative field - “result” are
investigated in the article. The author determines the innovations’ types, as well as the trends in the
estimation of effectiveness and econometric model. The results of innovative activities, used in the
statistics of the Russian Federation, are juxtaposed within the marked economic impact attribution
and interpretation principle.
Keywords: innovational potential, synthesized estimation model, innovations.

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF RUSSIAN ADVERTISING MARKET AND PRICING IT
© 2012 A. Sirovatsky
Today’s advertising market is one of the fastest growing sectors of the Russian economy. When this
market is still extremely transparent and has a complex pricing structure with a large number of
participants and facilitators. Market structure analysis is relevant in the context of improving the
efficiency of investment in advertising.
Keywords: advertising market, ACAR, sellers.
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THE METHOD OF DETERMINING THE ECONOMIC EVALUATION
OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS
© 2012 E. Kiyatkina, N. Vlasova
The article describes the method of determining the economic evaluation of the effectiveness of
investments. A classification of evaluations of the effectiveness of investments for construction
companies. The groups of risks.
Keywords: investments, valuation of investments, risks.

ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE FORMATION MECHANISM
OF THE ECONOMIC CONSTRUCTION COMPANIES IN TERMS
OF ECONOMIC INSTABILITY
© 2012 E. Kiyatkina, E. Knyazkina
The article examines the relationship of small enterprises with the subjects of the investment-construction
complex of the region, features of functioning of small construction enterprises in the framework of
the organizational-economic mechanism.
Keywords: small business, construction, organizational-economic mechanism, efficiency, adaptability,
the purpose, the management of.

FORMATION OF THE INTEGRATED STRUCTURES IN THE INDUSTRY AS THE FACTOR
OF THE INNOVATION STABILITY OF THE COMPANIES
© 2012 A. Ragimov
Conclusion about direct dependence between the tendencies toward the integration of the activity of
Russian companies and making more active of their innovation activity is substantiated.
Keywords: the integrated corporate structures, innovation activity, innovation stability, the system
of goal setting, scientific research and experimentally design developments, the effectiveness of
innovation activity, science-intensive production.

INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES - IMPORTANT FACTOR
OF THE TECHNOLOGICAL RENOVATION OF THE INDUSTRIAL PRODUCTION
© 2012 V. Cherkasov
The discussion deals with the new technologies of conducting business, its diagnostics, strategic
planning, organizing net interaction of enterprises, preparation of personnel, etc this is important,
since the innovation activity of enterprises in the sphere of industrial productions causes the processes
of diffusing the innovations not only in the system of the technological guarantee of production and
produced goods, works and services, but also in organization and conducting of business.
Keywords: the theory of innovations, innovation activity, technological innovations, effective management,
economic innovations, radical innovations, the fixed capital, joint factor productivity (JFP).

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL COMPANIES ON THE BASIS
OF THE TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
© 2012 P. Goriachkin
The discussion deals with the new technologies of conducting business, its diagnostics, strategic planning,
organizing net interaction of enterprises, preparation of personnel, etc This is important, since the
innovation activity of enterprises in the sphere of industrial productions causes the processes of diffusing
the innovations not only in the system of the technological guarantee of production and produced goods,
works and services, but also in organization and conducting of business.
Keywords: modernization, technological innovations, industrial companies, innovation.
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CONTRADICTORY NATURE OF THE INFLUENCE OF INSTITUTES
ON THE TRANSFORMATION PROCESSES IN THE AGRARIAN SPHERE
OF THE NATIONAL ECONOMY
© 2012 T. Maksimova
Are investigated the contradictions of the influence of formal and nonformal institutes on the
transformation processes of agrarian relations, which leads to the appearance of institutional traps and
their steady nature in the agrarian sphere of the national economy.
Keywords: transformation relations, agrarian relations, property relation, private property to the earth,
trans-action and transformation expenses, nonformal institutes, institutional traps.

A METHOD FOR IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF OUTPERFORMING
COMPANIES IN THE LONG RUN
© 2012 M. Laykova
This paper offers a consecutive method for identifying and analyzing outperforming companies, which
overcomes several limitations in existing analytical methods in this field. In particular, author provides
sustainable grounds for defining time frames of outperformance, describes a step-by-step algorithm
of outperformers’ selection process based on nonparametric statistical tests and also suggests a
simplified selection procedure for small samples (in cases, when strict statistical criteria are not
required for analytical purposes).
Keywords: corporate outperformance, sustainable high financial results, long-term performance, strategy,
method of identification and analysis.

ECONOMICS AND LAW
GENERAL PROVISIONS ON THE ACCOUNTING SYSTEMS AND THE FUNDAMENTALS
OF THE LEGAL REGULATION
© 2012 E. Ashmarina
During a series of articles relative to expediency and needs for the acknowledgement of the economic
right of the Russian Federation as the branch of domestic lawful system the general considerations of
the specific character of the lawful regulation of relations in the sphere of financial (bookkeeping, tax
and budgetary) for the purpose of further development of the place of institutes, which contain the
appropriate blocks of standards, are in the present work examined in the system of Russian right.
Keywords: stock-taking system as economic and lawful category, financial calculation, the lawful
bases of bookkeeping calculation, tax calculation, budgetary calculation.

SOME FEATURES OF THE TERMINATION OF THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP
WITH THE ELECTED MEMBERS OF THE EXECUTIVE BODIES OF TRADE UNIONS
© 2012 A. Valuyskaya
The analysis of the regulatory framework of the termination of the employment relationship with the
members of the elected executive bodies of trade unions revealed specific features. In particular, a
number of safeguards enshrined in the Labour Code of the Russian Federation is declarative in nature
with the inability to use in practice.
Keywords: trade union organization, the personal guarantees of union members, non-election to the
post, the preliminary agreement, reasoned opinion.
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FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
ACCOUNTING LAW AS WELL AS A COMPLETE BRANCH OF THE FINANCIAL LAW
© 2012 E. Ashmarina
For purposes of the continuation of a series of articles relative to the search for the place of the
integral lawful field, which regulates stock-taking relations in the system of Russian right the relationship
of the totality of the compulsory rules, which regulate relations in the sphere of financial calculation
and financial right of the Russian Federation, is in this article examined.
Keywords: object and the method of financial right, stock-taking right (object and method), lawful
standards about the financial (bookkeeping, tax, budgetary) calculation in the system of financial right.

FUNDING RATE AS PART OF THE CALCULATION OF COSTS AND PRICES
OF BANKING SERVICES
© 2012 A. Kashtanov
The article describes the determination of funding, especially funding betting purposes (recruitment
and placement). Shows a key role in determining the rate of funding costs and prices of banking
services.
Keywords: funding, funding rates, the principles of funding, interest rate swaps, credit default swaps,
the competitive group.

THE GOVERNMENT CONTROL OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE RUSSIAN
FEDERATION (FINANCIAL-LAWFUL ASPECTS)
© 2012 E. Terekhova
Under this article the state regulation of investment activities interdependent nature, goals and
results. A system of carrying out investment activities, as well as the forms and methods of state
regulation. Analyzes the problems in the implementation of the investment policy through strategic
joint-stock companies by the example “ALROSA”.
Keywords: investment, private equity, strategic joint, state financial aid.

MECHANISM OF FINANCING THE FUNCTIONS OF STATE IN THE NATIONAL MODELS
OFTHE BUDGETARY SYSTEM
© 2012 V. Ignatiev
Is examined the alternative (owner’s) model of the guarantee of functions of state, which is
connected with the allotment with its material and financial active memberships and with giving to
it of owner’s motivation. The reasons for absence, with scanty exception, the wide acceptances of
this model among the national budgetary systems explain by the fact that the state in principle is
deprived of the owner’s purpose of the maximization of her own usefulness, since to called serve
society.
Keywords: global financial crisis, centralized are finances, government control, macroeconomic
equilibrium, the guarantee of functions of state, financial model, owner’s model.
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INFLUENCE OF FINANCIAL GLOBALIZATION ON THE STABILITY OF THE BANKING
SYSTEM OF RUSSIA
© 2012 K. Rzaev
The discussion deals with the formation of the contemporary structure of the global economy, is
made the attempt to form theoretically approach to the treatment of laws governing its development
in light of the last tendencies of the organization of micro- and macrostructures strictly of the
universal economy. The substantiation of this phenomenon as the synchronization of the national
economic cycles of the foreign countries in the new century, is given.
Keywords: financial markets, the global economy, the synchronization of economic cycles, financial
active memberships, the correlation of financial indices.

FORMATION OF THE RISKS OF FINANCIAL INSTABILITY IN THE ECONOMIC
SYSTEMS
© 2012 P. Morozov
The risks of financial instability in the economic systems are connected with deregulation of the
structural connections between the groups of the industrially developed countries and countries with
the forming market. The fraction of the trade between the countries of group in the total volume of the
trade of the countries with the forming market almost was doubled in the past two decades. This
reduction in the portion of the trade of the countries with the forming market with the industrially
developed countries accompanied. All this causes the formation of the risks of financial instability on
the global economic space.
Keywords: the risks of financial instability, global structural unbalances, the world economy, financial
markets, financial crisis.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
FACTORS OF THE FISCAL MOTIVATION OF THE BEHAVIOR OF THE ORGANS
OF THE AUTHORITY OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 V. Ignatiev
The absence of the necessary stimuli for the regional authorities for the improvement of interbudget relations in the part of the increase in the effect of financial self-sufficiency preserves the
motives of their fiscal behavior and detains a stay of subjects RF at the stage of economic
depression. In the article are examined the mechanisms of the action of Grants from the federal
center on the expenditures of the regional organs of authority, and also reason for the appearance
of the effect flypaper of effect.
Keywords: the budgets of the organs of the authority of subjects RF, budgetary federalism, budget
surplus, budget deficit, inter-budget transfers fiscal behavior, opportunistic behavior.

ACCOUNTING FOR TRANSFER FINANCIAL RESULTS IN THE HOLDING COMPANY
OFAN INTEGRATED ACCOUNTING SYSTEM
© 2012 A. Korotkova
Disclosed accounting aspects of the transfer of financial results of the holding, the scheme of the
formation of transfer of financial results in an integrated accounting system of the holding module
“transfer financial results for” structured chart of accounts.
Keywords: accounting, transfer financial results, the holding company, an integrated accounting system,
chart of accounts.
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BOOKKEEPING RIGHT AS THE SUBBRANCH OF THE ECONOMIC RIGHT
© 2012 E. Ashmarina
For purposes of the continuation of a series of articles relative to the search of the place of institutes,
which regulates stock-taking relations in the system of Russian right is in this article examined the
totality of the lawful standards (imperative and dispozition), which regulate relations in the sphere of
bookkeeping calculation and its relationship with economic law of the Russian Federation.
Keywords: economic right, object, method and the system of bookkeeping right, lawful standards
about the bookkeeping calculation in the system of economic right.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW
PUBLIC DEBT IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
© 2012 K. Zimarin
The article discusses some urgent issues concerning the servicing the public debt in European Union
countries. It is shown that there are some contradictions in the fiscal policy of the European Union.
The author concludes that parameters reflecting the ratio of public debt to GDP and yields on 10-years
government bonds are very important economic indicators in Eurozone countries.
Keywords: European Union, Eurozone, public debt, government bonds.

THE U.S. SUBPRIME MORTGAGE CRISIS (2007-2008) & ITS INFLUENCE
ON THE WORLD ECONOMY
© 2012 M. Mirenskаya, D. Mirenskiy
This paper examines preconditions of the US Mortgage crisis, its development & expansion onto the
other segments of the financial market, its spreading to the world markets. Studying the history of
crises promotes the process of searching the adequate ways of overcoming the consequences of the
crisis phenomena & identifying the main directions for the economic growth.
Keywords: financial crisis, the real estate market, stock market, mortgage lending, subprime mortgage,
securitization of mortgage credit, bankruptcy of banks.

MECHANISM OF THE FORMATION OF THE GLOBAL ECONOMIC UNBALANCES
© 2012 D. Kamenshchik
The special features of the formation of global economic and financial unbalances in the end 2000 yr.
Are examined. Within the framework the world economy they realized in various forms of unbalance
on different segments of global financial market in connection with their transformation into the
dominant of the development of both the global economy and the national economic systems.
Specifically, along the financial channels global financial shock was extended to all countries of peace
in the end 2000 yr., after destroying the principle of market self-organizing.
Keywords: global structural unbalances, the world economy, trans-border capital movement, the real
sector of economy, financial active memberships, financial crisis.
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MODERN TRENDS AND PROSPECTS OF THE WORLD CURRENCIES‘ AND INTERESTS
OF RUSSIA
©2012 K. Kuznetsova
Modern trends and prospects of the world currencies in terms of globalization, multipolar world
economy with a stress on the world crisis effects are analysed. Trend of the currency internationalization
was explained. A view on the world monetary system reform on the basis of multipolar currency
system was developed. The areas of further Russian Ruble internationalization with the account of
world practice were substantiated.
Keywords: world money, gold, SDR, multipolar system, world economic and financial crisis, currency
internationalization, developing countries‘ currencies, Russian Ruble, Chinese Yuan, world monetary
system reform.
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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.
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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.
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