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Колонка  

Главного  

       Редактора 

Уважаемые коллеги! 

Начало лета 2001 года — это и начало самостоятельного трудового пути 

для большого отряда выпускников Финансовой академии. Каким он будет 

для них после окончания ставшего родным вуза, в стенах которого прошло 

пять, может быть, самых счастливых лет? Кем станут в своей взрослой 

жизни вчерашние студенты? 

Для любого вуза это не менее ответственный момент оценки качества 

преподавания и организации учебного процесса — наша Академия 

ручается за профессиональную подготовку молодых экономистов и 

финансистов. Она дала своим питомцам не только отличные 

профессиональные знания, но и атмосферу тепла, чуткости и 

порядочности, способствовала всестороннему и гармоничному развитию 

личности, умению правильно оценивать наше сложное время не только с 

экономической, но и с моральной точки зрения. 

Что же дальше? А дальше настоящая интересная работа, возможность от 

теории перейти к практике и начать воплощать в конкретных делах все 

свои идеи и мечты. Однако многие слишком рано начинают увлекаться 

"коммерцией", хотят стать миллионерами прямо завтра. Это неплохо, но 

всему свое время. Еще в IV в. до н.э. китайский философ Лао-Цзы заметил: 

"Кто знает меру, у того не будет неудачи". Нельзя поставить какую-то цель 

и добиваться ее любыми средствами. Наверное, главное не то, чего ты 

добился, а то, как люди оценивают твои достижения. И если через много лет 

кто-то добрым словом вспомнит твои дела — значит, ты добился многого! 

Пожелаем нашим выпускникам успехов, удачи и личного счастья! 

Главный редактор журнала 
доктор экономических наук,  

профессор М.А. Эскиндаров 
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    НАУЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 
 

В.К. Поспелов 
директор Института МЭО 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

* 

ереустройство экономики на 
рыночных началах 
предполагает переосмысление 

целого ряда экономических 
категорий. К их числу относится и 
категория эффективности про-
изводства. 

В советской экономической науке 
понятие эффективности 
общественного производства 
характеризовалось сложной и в 
целом достаточно хорошо 
разработанной системой 
экономических показателей. При 
этом на макроуровне различалась 
эффективность производства эконо-
мическая и социальная [1]**. 

На уровне отраслей материального 
производства эффективность 
производства определялась как 
соотношение полезного результата 

 

* Статья подготовлена при поддержке и в 
рамках гранта РГНФ "Глобализация 
рынка капитала и антикризисная 
стратегия российских финансово-
промышленных групп". 

** Здесь и далее цифра указывает на 
источник или примечание в конце 
материала. 

 

деятельности отрасли (эффекта) и 
факторов производственного процесса 
(рабочей силы, средств и предметов 
труда). Выделялась также эффективность 
производства на предприятии, которая 
характеризовалась соотношением 
полезного результата деятельности 
предприятия и затрат факторов 
производственного процесса [см. 1]. 

К конкретным показателям 
применительно к категории 
эффективности отрасли материального 
производства относились 
производительность труда, 
материалоемкость, фондоотдача, 
оборачиваемость оборотных средств и 
т.д.  

Обращает на себя внимание то, что на 
уровне предприятия и в особенности 
отрасли из поля зрения практически 
выпадал такой важный аспект, как 
способность удовлетворять 
общественные потребности. Акцент 
фактически делался только на 
соотношение «затраты–результат». 

Между тем применительно к такой 
специфической сфере, как 
электроэнергетика, подобная трактовка 
не может считаться вполне приемлемой: 
если эта сфера отстает от других 

П 
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отраслей экономики, то очень скоро 
выясняется, что возникают большие 
трудности и в их развитии. 
Отсутствие необходимого объема 
электроэнергии для развивающейся 
экономики является сильным 
сдерживающим фактором. При этом 
соотношение «затраты–результат» в 
самой электроэнергетике может 
быть достаточно благоприятным. 

Особенно наглядно это может 
проявиться в так называемой 
«точечной» или «очаговой» 
электрификации, то есть на ее 
начальных этапах. Так, если 
построена электростанция, энергия 
которой потребляется электроемким 
предприятием непрерывного 
производства, то экономические (в 
том числе финансовые) результаты 
работы станции могут быть вполне 
удовлетворительными: малая 
протяженность электрических сетей, 
ровный суточный график нагрузки – 
все это будет способствовать 
достижению максимального эко-
номического эффекта. Однако в 
этом случае может не оказаться 
свободных генерирующих 
мощностей для экономического 
развития близлежащих районов.  

В западной экономической традиции 
различаются обыденное и научное 
понятия эффективности. В 
обыденном понимании она означает, 
что «производство идет с 
минимальными затратами, усилиями 
и потерями» [2]. В некоторых 
случаях такое понимание получает 
признание и в науке. Так, например, 
утверждается, что экономическая 
эффективность «характеризует связь 

между количеством единиц редких 
ресурсов, которые применяются в 
процессе производства, и получаемым в 
результате количеством какого-либо 
потребного продукта» [3]. 

В микроэкономике западные 
исследователи выделяют также понятия 
технической и экономической 
эффективности (technical and economic 
efficiency). Под технической понимается 
возможность достижения поставленных 
целей (выпуск определенного объема 
продукции) с наименьшими затратами, 
если такие факторы производства, как 
труд и капитал, не лимитируют 
производство. Экономическая 
эффективность означает выбор такой 
комбинации факторов производства, 
имеющихся в ограниченных размерах, 
которая позволяет добиться результатов 
с наименьшими затратами. Таким 
образом, компания осуществляет выбор на 
основе цен вводимых факторов 
производства (экономическая 
эффективность) с тем, чтобы добиться 
максимального объема производства 
(техническая эффективность) [4].  

Одним из элементов экономической 
эффективности является 
производительность факторов 
производства. Однако если при 
исследовании производительности упор 
делается на конечный результат 
использования того или иного фактора 
производства, то экономическая 
эффективность предполагает изучение 
сочетания различных факторов для 
получения наибольшего эффекта. 

Вышеупомянутые определения 
категории эффективности, 
использовавшиеся в советской науке, 
исходили из модели плановой 
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экономики. Планирование развития 
электроэнергетики в СССР носило 
директивный характер. Поэтому был 
вполне оправдан взгляд на эту 
отрасль как на единое целое. С 
точки зрения управления 
электроэнергетика как отрасль 
также была единым объектом 
управления (или, по крайней мере, в 
основном и главном). 

В рыночной экономике возможны 
различные модели управления 
электроэнергетикой. Однако 
электроэнергетика сохраняет свое 
специфическое место в системе 
общественного производства, что 
позволяет уточнить категорию 
эффективности этой сферы. 

Во-первых, можно рассматривать 
эффективность электроэнергетики 
применительно ко всей 
национальной экономике; во-
вторых, анализ может 
осуществляться в сравнении с 
другими отраслями экономики; в-
третьих, можно исследовать 
эффективность применительно к 
частям электроэнергетики 
(например, энергосистемам, а также 
отдельным электроэнергетическим 
предприятиям — электростанциям, 
линиям электропередачи и т.п.). При 
этом анализ может осуществляться 
как с технической, так и социально-
экономической стороны. 

Анализ показывает, что 
эффективность 
электроэнергетики представляет 
собой сложную технико-экономи-
ческую категорию. 

В долговременной перспективе наличие 
резервов в электроэнергетике является 
стимулом (или, по крайней мере, не 
лимитирующим фактором) развития всех 
других отраслей и сфер. Особенно 
наглядно эта зависимость проявляется в 
краткосрочных периодах. С этой точки 
зрения электроэнергетика сближается с 
другими сферами инфраструктуры. 

При дефиците в стране какого-либо 
оборудования или некоторых продуктов 
питания всегда можно восполнить 
нехватку, затратив  часть экспортной 
выручки. Но невозможно ввозить дороги 
или школы. Импорт электроэнергии 
возможен, но в весьма ограниченных 
рамках. Страны предпочитают 
импортировать, а не экспортировать 
электроэнергию. Следовательно, 
рассчитывать на резкое увеличение 
импорта не приходится. Поэтому 
требуется обеспечивать развитие 
электроэнергетической сферы за счет 
собственных ресурсов. 

В одном из наиболее развитых в 
электроэнергетическом отношении 
регионов — странах Европейского 
Союза — потребляется около одной 
пятой всей электроэнергии, 
производимой в мире. При этом 
собственная выработка электроэнергии в 
этом регионе практически полностью 
покрывает внутренние потребности: во 
второй половине 90-х годов  чистый 
импорт электроэнергии странами ЕС 
составлял примерно 1% суммарного 
электропотребления.  

Даже с учетом процессов 
дерегулирования и открытия 
существенной доли рынка 
электроэнергии для конкуренции трудно 
ожидать, что общая картина в 
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ближайшие десятилетия претерпит 
существенные изменения. Этот 
вывод основывается на том, что как 
страны, так и интеграционные 
группировки не стремятся отдавать 
в виде экспорта дешевую и удобную 
форму энергии, какой является 
электроэнергия, поскольку основной 
экономический эффект от ее 
применения лежит вне 
электроэнергетической сферы.  

Тем более не стоит ожидать 
изменения этой устойчивой 
тенденции в развивающемся мире. 
Во-первых, интеграционные 
процессы там еще не набрали 
необходимой критической массы, а 
потому экономические интересы  
стран формируются 
преимущественно в национально-
государственной форме. Во-вторых, 
государство испытывает большие 
затруднения при мобилизации 
финансовых ресурсов, необходимых 
для создания национальной 
электроэнергетической базы, 
поэтому экспорт электроэнергии в 
другие страны в такой ситуации был 
бы непозволительной роскошью. 
Однако вполне возможен обмен 
электроэнергией. Разумеется, 
необходимо привлекать и 
национальный частный капитал и 
внешние заимствования, а также 
прямые иностранные инвестиции, 
однако важная роль государства в 
электроэнергетике развивающихся 
стран сохранится еще достаточно 
долго. 

Поскольку нельзя обеспечивать 
развитие производительных сил  на 
базе импорта электроэнергии, то в 

стране, в которой нет резерва 
генерирующих мощностей, нехватка 
электроэнергии может стать абсолютной. 
Разумеется, небольшие по численности 
населения государства, как, например, 
Люксембург, могут импортировать 
электроэнергию в достаточно 
существенных количествах от общего 
объема потребляемой электроэнергии. 
Но вряд ли это возможно применительно 
к крупным по численности населения 
странам, как, например,  Германия или 
Италия. 

Ведь наращивание генерирующих 
мощностей и экспорта электроэнергии 
является невыгодным и по 
экологическим соображениям, поскольку 
в этом случае одни страны получали бы 
чистую и удобную для пользования 
энергию, а другие сталкивались бы с 
ухудшением экологической ситуации, 
поскольку электроэнергетика, по край-
ней мере в ее нынешнем виде, 
оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Последние события вокруг проблемы 
переработки отработанного ядерного 
топлива  показывают, что этот вопрос 
приобретает сильное политическое 
звучание во многих странах, в том числе 
в России. 

Более выгодным является участие в 
обмене электроэнергией со странами, 
расположенными в других часовых 
поясах. В этом случае достигается 
повышение эффективности 
использования электроэнергетического 
оборудования. 

Поэтому применительно к любому 
производимому в рыночной экономике 
товару, который можно импортировать, 
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понятие эффективности включает 
как один из главных моментов 
затратный аспект: что выгоднее — 
производить товар в собственной 
стране или закупать по импорту, 
поставляя на мировой рынок товары, 
для производства которых имеются 
сравнительные преимущества. 
Разумеется, следует учитывать 
долговременную экономическую 
ситуацию и экологические 
перспективы. 

По отношению же к 
электроэнергетической сфере 
понятие эффективности должно 
учитывать и ее воздействие на 
прогресс других сфер и отраслей 
экономики. Не во всех случаях 
степень такого воздействия 
поддается строгой количественной 
оценке. 

Кроме того, необходимо иметь в 
виду, что и по соображениям 
национальной безопасности 
требуется развивать собственное 
энергетическое производство. Хотя 
это может войти в противоречие с 
обычно применяемыми критериями 
эффективности, тем не менее  
недостаточное развитие собственной 
энергетической базы вряд ли дает 
основание утверждать, что в этом 
случае энергетика (и в том числе 
электроэнергетика) эффективна. 

Исходя  из особенностей данного 
производства, возможно ввести 
понятие внешней эффективности 
электроэнергетической сферы. Под 
этим понимается бесперебойность 
снабжения потребителей 
электроэнергией нормального 
качества в объеме, достаточном для 

удовлетворения их потребностей (по 
времени и месту) и по приемлемым 
ценам. Таким образом, учитываются по 
крайней мере три технических аспекта: 
требуемый объем электроэнергии, 
бесперебойность снабжения, что тесно 
связано с уровнем аварийности, и 
нормальное качество электроэнергии, а 
кроме того, финансовая сторона. 

Если электроэнергетика оказывается не в 
состоянии удовлетворять общественные 
потребности в электроэнергии на 
значительной территории или в течение 
достаточно продолжительного периода, 
тогда ее внешняя эффективность не 
может считаться высокой. В отдельных 
регионах России, в частности на Дальнем 
Востоке, в последние годы низкая 
внешняя эффективность 
электроэнергетики проявлялась  со всей  
очевидностью. 

Понятие внешней эффективности также 
включает в себя как необходимый 
элемент степень материального 
(вещественного) воздействия 
электроэнергетики на окружающую 
среду. При этом зависимость обратная: 
чем меньше такое воздействие, тем выше 
внешняя эффективность 
электроэнергетики.  Разумеется, 
реализация  мер, направленных на 
устранение негативного воздействия 
электроэнергетики на окружающую 
среду, может быть оценена 
стоимостными показателями. 

Помимо внешней эффективности можно 
также предложить понятие внутренней 
эффективности, то есть имеется в виду 
способность электроэнергетики — во 
всех ее компонентах — удовлетворять 
потребности общества в электроэнергии. 
В отличие от внешней эффективности 
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упор делается на то, чтобы все части 
электроэнергетической сферы были 
развиты в степени, достаточной для 
удовлетворения потребностей в 
электроэнергии, то есть на 
соразмерности всех частей этой 
сферы. Для энергетиков внутренняя 
эффективность является предметом 
особой заботы, поскольку 
диспропорции в развитии отдельных 
составляющих — электрических 
станций, электрических подстанций 
различных напряжений, линий 
электропередачи и 
распределительных сетей — 
чреваты  серьезными негативными 
последствиями. Если построены 
крупные электростанции, но 
отсутствуют соответствующие 
трансформаторные и передающие 
мощности или высока аварийность в 
распределительных сетях вследствие 
их неудовлетворительного 
технического состояния, то и 
генерирующие мощности не могут 
использоваться полностью. 
Разумеется, это сказывается и на 
финансово-экономических 
показателях этой сферы.  

Некоторая специфика внешней и 
внутренней эффективности имеется 
в различных формах организации 
управления. Если электроэнергетика 
управляется как единая отрасль или 
разбита на крупные энергосистемы, 
тогда в руках одного собственника 
сосредоточены производство, 
передача и распределение 
электроэнергии. С этой точки зрения 
обеспечение внутренней 
соразмерности представляется более 
простым по сравнению с ситуацией, 
когда производство, передача и 

распределение организационно и 
экономически обособлены. В последнем 
случае существенно возрастает значение 
экономических мотивов в управлении. 
Каждый собственник стремится 
обеспечить спрос на электроэнергию и 
получить максимально возможную 
прибыль за счет более полноценного 
использования всех имеющихся в его 
распоряжении ресурсов. 

С другой стороны, владельцы 
электростанций в этом случае также 
заинтересованы в том, чтобы имеющиеся 
генерирующие мощности 
использовались более полно. В связи с 
этим большое значение приобретает 
вопрос неравномерности графика 
нагрузки. Если для распределительных 
компаний проблема состоит в основном 
в том, чтобы иметь достаточно 
оборудования для покрытия максимума 
нагрузки, то для работников 
электростанций эта проблема имеет и 
другую сторону: что делать с 
оборудованием в периоды снижения 
спроса на электроэнергию — например, 
в ночное  время. Поэтому работники 
электростанций объективно 
заинтересованы больше, чем работники 
электрических сетей высокого и низкого 
напряжения, в выравнивании графика 
нагрузки. Опыт показывает, что 
согласование интересов производителей 
энергии и распределительных компаний 
в принципе вполне осуществимо. 

Дерегулирование в 
электроэнергетической сфере 
обнаруживает и другие аспекты ее 
внутренней эффективности. Для 
передающих и распределительных 
компаний не имеет значения, какой вид 
топлива используется для  выработки 



НАУЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 

13 

электроэнергии. Однако для 
собственников электростанций 
вопрос топлива нередко является 
первостепенным. Удешевление 
топлива, при прочих равных 
условиях, означает повышение при-
былей, а его удорожание, напротив,  
приводит (при неизменности 
отпускных цен на электроэнергию) к 
их снижению. В энергосистеме 
эффект удорожания топлива мог бы 
быть погашен (в известных 
пределах) изменением в 
соотношении издержек между 
различными частями энергосистемы. 

Наглядным примером конфликта 
интересов является ситуация, 
сложившаяся в электроэнергетике 
Великобритании во второй половине 
90-х годов. Стремление не 
допустить развала местной угольной 
промышленности воплотилось в 
намерение лейбористского 
правительства замедлить 
строительство новых 
электростанций на природном газе. 
По сообщениям прессы, 
американские элект-
роэнергетические компании, име-
ющие интересы в Великобритании, 
не исключали  возможность 
обращения в суд, с тем чтобы 
преодолеть сопротивление 
правительства Великобритании 
строительству новых газотурбинных 
электростанций [5]. 

В отличие от внешней и внутренней 
анализ народнохозяйственной (или 
макроэкономической) 
эффективности предполагает изу-
чение соотношения затрат, 
необходимых для обеспечения 

внешней и внутренней эффективности 
электроэнергетики, и затрат в целом по 
народному хозяйству и его основным 
сферам (первое и второе подразделения, 
промышленность, сельское хозяйство и 
т.д.). При этом следует иметь в виду, что 
узко понимаемая народнохозяйственная 
эффективность искажает понимание сути 
процессов, происходящих в начальных 
периодах становления 
электроэнергетической сферы. Так, на 
начальных этапах электрификации доля 
капиталовложений, направляемых в 
электроэнергетику, может быть 
относительно выше по сравнению с 
другими сферами и отраслями хозяйства. 
Однако из этого вовсе не следует, что 
народнохозяйственная эффективность 
электроэнергетики низкая, поскольку 
происходит накопление критической 
массы, требующейся для обретения этой 
сферой собственного движения. 

Таким образом, оценка эффективности 
электроэнергетической сферы не может 
считаться вполне объективной без учета 
этапа, на котором она в данный момент 
находится. 

Помимо вышеуказанных аспектов 
эффективности большое значение имеет 
и собственно экономическая 
эффективность электроэнергетики как 
таковой — отраслевая 
эффективность, — которая 
определяется соотношением затрат на 
производство, передачу и распределение 
электроэнергии, с одной  стороны, и 
доходов этой сферы — с другой. Анализ 
отраслевой эффективности предполагает 
исследование проблемы на уровне всей 
электроэнергетики, а также ее 
составляющих частей: энергосистем и 
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отдельных энергетических фирм и 
компаний. 

Внешняя, внутренняя, 
народнохозяйственная и отраслевая 
эффективность составляют 
противоречивое единство.  

В развитой экономике различные 
стороны внутренне присущих этому 
единству противоречий 
проявляются чаще всего локально и 
редко достигают большой остроты, 
хотя в последнее время негативное 
воздействие электроэнергетики на 
окружающую среду возросло до 
значительных масштабов, 
вызывающих беспокойство 
общественности. 

В условиях развивающейся страны, 
в которой не сложилась устойчивая 
решетка (набор характерных 
отраслей) экономики и нет 
целостного хозяйственного 
организма, в ряде случаев большее 
внимание уделяется внешней 
эффективности электроэнергетики. 
Этому способствует и то, что 
развитие данной сферы находится 
преимущественно в руках 
государства, которое изыскивает 
необходимые ресурсы. 

Невозможность более или менее 
точного предсказания динамики 
электропотребления, а также 
желание добиться более высоких 
темпов экономического роста 
подталкивают планирующие органы 
к быстрому наращиванию 
генерирующих мощностей, а вслед 
за этим и электрических сетей без 
учета других сторон эффективности 

(в частности, материальных и 
финансовых затрат). 

Понятия внешней и внутренней 
эффективности не следует рассматривать 
как попытку оправдать промахи в 
планировании, которые не являются 
редким исключением в практике 
развивающихся государств. В основе 
указанных понятий лежит особое 
положение электроэнергетической сферы 
в общественном производстве. 

К тому же не только в развивающихся 
странах наблюдалось снижение внешней 
эффективности электроэнергетической 
сферы. Так, в США в конце 60-х годов 
проблема электроснабжения резко 
обострилась. Несмотря на значительный 
прирост генерирующих мощностей 
спрос на электроэнергию рос 
опережающими темпами. В результате 
существенно (примерно в два раза) 
сократились резервы генерирующих 
мощностей. Это привело к тому, что в 
жаркую погоду в Нью-Йорке пришлось 
уменьшать скорость движения поездов 
метро, снижать потребление 
электроэнергии на кондиционирование 
воздуха. В ряде других городов из-за 
нехватки электроэнергии происходили 
отключения потребителей. Усилия 
электроэнергетиков США, направленные 
на ускорение развития отрасли, 
наталкивались на сопротивление 
отдельных групп населения и жителей, 
поскольку стало набирать силу движение 
в защиту окружающей среды [6]. 

Снижение внешней эффективности 
произошло в некоторых регионах США 
и в 2000 г. Значительный рост цен на 
электроэнергию (в 4-5 раз) в западных 
штатах США летом того же года привел 
к тому, что ряд промышленных 
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компаний, в частности 
алюминиевых и целлюлозно-
бумажных комбинатов, были 
вынуждены сократить выпуск 
продукции. Дело дошло до 
обращения в суд с требованием 
запретить экспорт электроэнергии из 
штата Вашингтон, если имеются 
местные потребители 
электроэнергии [7]. Кризисное 
положение с электроэнергией в 
штате Калифорния зимой 
нынешнего года является еще одним 
примером резкого обострения 
противоречий между различными 
сторонами эффективности 
электроэнергетической сферы. 

При определении степени внешней 
эффективности электроэнергетики 
необходимо также определить, какая 
степень такой эффективности 
должна рассматриваться как 
исходная. Представляется, что 
следует учитывать масштаб 
изучаемого явления. Если, 
например, вынужденные 
отключения потребителей в 
распределительных сетях не носят 
массового характера, тогда это не 
сказывается негативно на внешней 
эффективности. Если же они 
принимают повсеместный характер, 
тогда можно утверждать, что 
внешняя эффективность снижается. 
Таким образом, можно говорить о 
локальной, районной и 
общенациональной внешней 
эффективности. С развитием 
интеграционных процессов эта 
категория приобретает и 
региональную компоненту. 

Вышеприведенные рассуждения 
позволяют сделать вывод о том, что в 
определенном смысле эффективность 
электроэнергетики аналогична 
эффективности всего народного 
хозяйства. Это не только социально-
экономическая категория, 
характеризующаяся соотношением 
полученных обществом результатов 
производства (эффекта) и произведенных 
для этого затрат производственных 
факторов, но и способность 
электроэнергетики удовлетворять 
общественные потребности и 
стимулировать развитие передовых (с 
точки зрения прогресса) потребностей 
как за счет собственных, внутренних 
возможностей, так и в рамках 
международного разделения труда. 

В последнее время в прессе появились 
публикации о возможности 
революционных изменений в 
обеспечении мирового хозяйства 
электроэнергией на принципиально 
новых основах [8]. В случае 
практической реализации предлагаемых 
технических решений в мировой 
электроэнергетике в ближайшие 40-50 
лет могут действительно произойти 
огромные перемены. Однако 
производство электроэнергии 
непосредственно на месте потребления 
будет, по-видимому, лишь 
модифицировать конфигурацию 
электроэнергетической сферы.  

Постепенный уход со сцены 
электростанций-гигантов и замена их 
мини- и микрогенерирующими 
установками, во-первых, достаточно 
длительный процесс, а во-вторых, 
существующие электрические сети, по 
всей видимости, сохранят свою роль в 
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качестве источника резервного 
снабжения потребителей. Можно 
также ожидать, что удовлетворение 
общественных потребностей в 
электроэнергии — например, 
потребностей крупных мегаполисов 
— будет и в будущем 
осуществляться крупными 
производителями электроэнергии.  

Разумеется, подобные изменения окажут 
существенное воздействие на 
содержание категории «эффективность 
электроэнергетической сферы». 
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ТЕСТ  
НА ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕМЕНАМ 

еловеческое существо по своей сути является консерватором, склонным 
замыкаться в рамках привычной рутины и с испугом взирающим на любые 
перемены, независимо от того, сулят ли они надежды или опасения. Даже 
известная и, скорее всего, унаследованная homo sapience от приматов 
страсть к новизне по сути своей консервативна или отстраненна — мы или 
жаждем лучшего из уже известного (новых машин, жилищ, одежды, 
средств связи — хотя и действующий на совершенно иных принципах и 
мобильный, а все же телефон), или желаем наблюдать за неизвестным и 
удивительным из безопасной позиции — будь то тигры в клетке или война 
на экране телевизора. Действительные новшества человек воспринимает 
тяжело, и все они вызывают целый шквал опасений, такова была участь 
всех новинок — от путешествий в иное полушарие (как бы с поверхности 
Земли не свалиться) до железных дорог, самодвижущихся экипажей и 
пулеметов (они вследствие своей смертоносности должны были положить 
конец войнам вообще). Ныне подобные же страхи вызывает и та же 
мобильная связь (новшество, порожденное людьми) и глобальное 
потепление (новшество, чье авторство и даже само существование 
спорны). Вероятно, именно эта врожденная боязнь нового и является 
причиной столь ничтожно малого числа изобретателей и столь 
значительного числа усовершенствователей.  

В социальной сфере интуитивная боязнь нового также свойственна 
человеку. Не обращаясь к событиям уже давней истории (например, к 
участникам крестьянских восстаний, полагавшим, что, истребив дворян, 
они вольготно заживут на своей земле, кушая сало с салом, или к 
анархистам — практикам из Гуляй-Поля, возмечтавшим о таком мире, в 
котором по земле будут бродить свободные люди и кони), взглянем на 
новую общность — советский народ, столь дружно ополчившийся на 
социализм и местами СССР в конце 80-х–начале 90-х годов ХХ в. 
Участники многомиллионных демонстраций в Москве вряд ли осознанно 
выступали за видимые преимущества капитализма. Они, скорее, мечтали о 
том, чтобы колбаса за 2,20 стала качественнее и в любых количествах 
находилась в магазинах, чтобы власть по поводу и без повода не хватала 
гражданина за шиворот и не лезла со своими советами в его частную 
жизнь. В ряде союзных республик также полагали, что с изгнанием 

Ч 
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русских (как минимум — начальников, как максимум — вообще) дышать 
станет легче, а еды — больше. В общем, люди хотели, по сути, того же 
самого, только в большем количестве и(или) лучшего качества. 
Представить себе грядущее товарное изобилие и одновременно острую 
нехватку денег (нехватку у всех — и у граждан и даже государства) могли 
только единицы даже из числа счастливчиков, побывавших на Западе. 

Естественно, такое внутреннее качество, как боязнь перемен, свойственно 
всем нациям и народностям. Однако следует учитывать, что само качество 
перемен у разных народов и в разных обществах различно. Папуасу 
изменение температурного режима на десять градусов, или появление в 
рационе нового продукта питания, или незнакомый ландшафт сулят 
настоящий переворот в мировосприятии, в то время как для европейца или 
азиата это вполне привычно. Однако спокойное отношение к некоторым 
новшествам и готовность их воспринять — дело очень разное, и чтобы 
убедиться в этом, достаточно попытаться приучить класть в пищу 
(яичницу или макароны) сыр жителя российской глубинки, где этот 
продукт привыкли, на манер конфет, кушать с чаем (кстати, точно также 
трудно будет навязать сыр к чаю французу). 

Этот этнографический экскурс отнюдь не лишний для всякого, кто 
пожелает всерьез разобраться с тем, что чем дальше, тем больше именуют 
мировым экономическим кризисом. Сразу следует отметить, что в России 
он воспринимается совершенно иначе, нежели на Западе. В царской 
России знавали периоды массового голода в селах и городах, однако 
развитие капитализма началось так поздно, что к регулярности кризисов 
привыкнуть просто не успели. В СССР сама возможность кризисов 
отметалась с порога. И действительно, с 1917 г. и практически до самой 
смерти И.В. Сталина страна столько всего пережила, что и говорить об 
экономических кризисах не приходилось — на фоне революции, войн, 
массовых отсидок в лагерях, послевоенных восстановлений и «больших 
скачков» отслеживать некие колебания конъюнктуры никому и в голову не 
приходило. 

В дальнейшем в экономике СССР, судя по всему, наблюдались 
определенного рода циклические явления, однако плановая экономика и 
монополия внешней торговли позволяли в значительной степени 
микшировать их проявления, делая таковые практически незаметными для 
населения. 

С началом экономических реформ и распадом СССР перманентную 
стабильность сменил столь же перманентный кризис. Безусловно, некоторое 
улучшение уровня жизни наблюдалось с 1996 по 1998 г., но оно было весьма 
слабым и распространялось на весьма малую часть населения (в основном 
квалифицированных служащих в крупных городах), чтобы что-то изменить в 
области мировоззрения. 
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Таким образом, к кризисам мы не привыкли. Поэтому с проявлением в 
октябре 1998 г. тревожных симптомов в мировой экономике поступили 
самым примитивным образом — стали отрицать очевидное. Сначала мы не 
признавали серьезности кризисных явлений вообще, затем не признавали 
их в нашей стране, затем с тем же упорством отрицали их возможность в 
странах с по-настоящему развитой экономикой. Удивительно, но такое 
отрицание имело место даже после того, когда стало ясно, что на 
финансовых рынках США, Японии и Западной Европы не все в порядке. С 
тем же рвением, с которым ранее мы доказывали неизбежность общего 
кризиса капитализма, мы оспаривали теперь возможность существования 
такого кризиса как явления частного. 

Когда же мы в очередной раз прозрели, нас вновь охватила боязнь 
перемен. Однако поскольку на этот раз перемены по крайней мере должны 
затронуть нас после прочих (при этом уже забылось, что свой кризис, 
причем кризис жесточайший, даже с крахом, мы пережили всего-навсего 
менее трех лет назад), мы теперь предаемся мрачным предсказаниям 
касательно будущего экономик Запада (при этом как-то забывается, что 
даже оказавшийся в условиях кризиса американец все равно решительно 
превосходит по качеству жизни россиянина, и перемен здесь не 
предвидится). Вновь появляется заблуждение, что за одними переменами 
никогда не придут другие, и если раньше мы полагали, что процветанию 
экономики США не будет конца, то теперь стараемся убедить себя в том, 
что конца не будет спаду. 

Посмотрим теперь на вероятные последствия кризиса. 

В первую очередь кризисные явления затронули так называемую «новую 
экономику» — разнообразные проекты, связанные с развитием 
виртуальных технологий вообще и сети Интернет в частности. Не вдаваясь 
в подробности, критики новой экономики — она столь же шумлива и 
необъективна, сколь шумливы и необъективны были ее восхваления, 
раздававшиеся порой из тех же уст, что ныне ее хулят, — отметим, что 
перед нами далеко не первая новая экономика в истории человечества. 
Любые новые начинания, пройдя через период недоверия, вступали в 
период переоценки, и беспочвенные опасения сменялись столь же 
беспочвенными надеждами. В свое время опасные заморские путешествия 
сменились выгоднейшей монопольной колониальной торговлей — и 
наряду с вполне респектабельными компаниями в первой четверти XVIII в. 
появились, пожалуй, самые громкие в мировой истории пирамиды — 
Джона Ло во Франции и Южно-океанской компании в Англии. 

Не меньший ажиотаж вызвало и строительство железных дорог — 
количество дутых проектов было весьма значительно, и все же 
железнодорожные линии связали собой весь мир. Затем наступила очередь 
трансконтинентальных каналов. Пустышкой оказалось множество 
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«панам», а все же одноименный канал существует. Сколько из созданных 
на волне новых изобретений газовых, электрических и др. компаний 
дожило до наших дней? Сколько предложенных способов использования 
технических новинок себя оправдало? Кто сегодня использует «лампу 
Яблочкова» и кто сегодня не сталкивается с дуговой сваркой? 

Поэтому настолько же, насколько наивны были те, кто полагал, что Интернет 
самостоятельно изменит мир до состояния, когда работать все будут только на 
компьютерах, не выходя из дома (вопросами, кто добудет руду для 
микросхем, соберет процессор и доставит его обитателю виртуального мира, 
как-то не задавались), настолько же близоруки и те, кто полагает, что под 
лопнувшим пузырем новой экономики не останется дрожжей, которые 
несколько трансформируют нашу жизнь. 

Понятно, что последовавший за ажиотажем спад не останется для 
рыночных экономик стран Запада безболезненным. В этих странах давно 
не было кризисных явлений, тем более, не было кризисов структурных. 
Нельзя отрицать и того, что результатом нынешнего кризиса, как и всякого 
другого, может быть смена экономических лидеров, однако никак нельзя 
признать такую смену неизбежной. Утверждения же о том, что жители 
США станут жить чуть ли не в три раза хуже, просто смешны — 
подобного рода катаклизмы не случаются в один миг, да и трудно себе 
представить, с чего бы это американцы должны были бы так обеднеть. Все 
же кризис 30-х годов ХХ в. был связан не только с серьезнейшими 
диспропорциями между возможностями производства и потребления, но и 
с близоруким нежеланием властьимущих эти диспропорции 
ликвидировать. Нынешние власти в тех же США, открыто декларирующие 
своей целью желание сделать так, чтобы американцы «больше 
потребляли», подобной близорукости пока не проявляют.  

С другой стороны, что бы ни случилось с валютами развитых стран Запада, 
нельзя ожидать, что катастрофический обвал ожидает западную культуру 
производства — а значит, самые качественные, современные и 
совершенные товары как производились, так и будут в обозримом 
будущем производиться в США, Японии и Западной Европе. Поэтому, 
хотя колебания валютных курсов возможны, переворота ожидать не стоит 
— «Форд», «Ниссан» и «Мерседес» стоят дороже «Дэу» и «Жигулей» не 
потому, что курс доллара, йены и немецкой марки выше курса корейского 
вонга и российского рубля, а потому, что эти машины намного, 
несравнимо лучше. И именно подобные простые примеры, число которых 
можно множить и множить, подтверждают простой факт, изменить 
который не могут никакие биржевые спекуляции, — не цену доллара 
считают в рублях, а цену рубля — в долларах. 

Так что, хотя кризис и несет странам Запада множество переживаний, им 
не стоит опасаться в ближайшем будущем потери своего экономического 
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лидерства. Фиктивные ценности, конечно, сгорят, но производственные 
мощности никуда не денутся. Для западных стран в ослаблении 
национальных валют заключается даже некоторое преимущество — 
последнее время их товары стали слишком дорого стоить для уже 
переживших девальвацию экономик, что негативно сказывалось на 
экспорте и возможности расширения производства. Если же 
перепроизводство так и не удастся купировать, то у стран Запада остается 
и крайний способ борьбы с ним — война. Это жуткое средство, но оно 
способно загрузить любые производственные мощности и поглотить 
любое количество товаров, и этим средством Запад в ХХ в. успешно 
пользовался. 

Кто действительно пострадает, так это Китай — в свое время он по 
политическим причинам не пошел на девальвацию юаня, и теперь 
обесценение западных валют приведет к еще большим трудностям для не 
слишком качественного китайского экспорта, который потеряет свое 
основное преимущество — дешевизну. 

Что же касается России, то хотя ей и не стоит особенно обольщаться при 
взгляде на проблемы богатых соседей, но и унывать ей тоже не нужно. 
Усиление кризисных явлений так или иначе приведет к снижению цен на 
нефть (и в этом плане особенно неприятно, что с особой силой кризис 
набирает обороты в Японии — это важнейший потребитель импортной 
нефти, пусть и не российской, а ближневосточной). С тем, что период 
высоких нефтяных цен мы так и не сумели использовать для завершения 
экономических преобразований, придется смириться (хотя некоторая 
спокойная передышка дело тоже нужное). С другой стороны, девальвацию 
мы уже пережили (но исключить ее продолжения тоже нельзя). Значит, 
наши товары уже относительно дешевы, а теперь есть шанс, что и 
качественный импорт подешевеет — дождались мы удешевления 
турецкого ширпотреба, бог даст — дождемся и удешевления продукции 
«Мулинекса», «Боша», «Сони», «Хьюлетт-Паккарда» и «Фиата». То, что 
многие страны слегка обеднеют, дает шанс и российским производителям 
оружия — одним из главных его преимуществ всегда была низкая цена. 

При этом, однако, вряд ли стоит слишком рассчитывать на поток 
инвестиций. Ведь деньги в российское производство не вкладывают не 
потому, что в России низкие прибыли и экономическая нестабильность, а 
потому, что в судьбе этих денег нельзя быть уверенным. Покупая нечто в 
США или Франции, вы можете быть уверены, что вашу собственность 
никто не отнимет просто потому, что вы ошиблись в своих политических 
симпатиях или не понравились какой-то части населения своим излишним 
благосостоянием. Так что проблема наведения порядка в государстве 
Российском — проблема, которую в первую очередь, перефразируя 



ВЕСТНИК ФА  2’2001 

22 

выражение профессора Преображенского, придется решать в собственных 
головах. 

Но насколько же, помимо того, что он не неожидан и не является ни 
первым, ни последним, оригинален нынешний кризис! Он впервые 
воистину мировой, и этот масштаб делает его удивительно растяжимым во 
времени и пространстве. Перетекая из одного региона в другой, он 
продолжается годы, и в то время, когда в одной части мира наблюдается 
спад, в другой может царить процветание. Вполне вероятно, это откроет 
совершенно новые возможности для постоянной циркуляции капиталов и в 
дальнейшем — даже трудовых ресурсов в масштабе планеты. Не зря, в 
конце концов, столь острой в последнее время стала дискуссия по вопросам 
глобализации. Будут ли теперь кризисы охватывать одновременно 
большинство стран или, перестав быть всеобщими, они станут практически 
постоянными?  

Ответ на этот вопрос действительно представляет интерес, но чтобы дать 
этот ответ, надо взглянуть на пугающее новое, вместо того чтобы 
упражнять свою фантазию, всячески трансформируя — то в сияющее, то в 
пугающее — старое. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ  

инансовый механизм реализации государственной инновационной 
политики должен представлять собой систему ресурсного обеспечения 
всего инновационного цикла, включая стадии разработки, 

промышленного производства и эксплуатационного применения инноваций на 
основе как прямого финансирования, так и  использования методов косвенного 
регулирования, направленных на абсолютную и относительную экономию 
финансовых ресурсов у субъектов хозяйствования – участников инновационного 
процесса. 

К сожалению, необходимо отметить, что в данный период времени 
инновационная деятельность продолжает находиться в бедственном положении. 
Объем необходимых для ее развития инвестиций неумолимо сокращается. 
Привлекать иностранных инвесторов России по-прежнему очень сложно. Ведь 
никто не хочет вкладывать свои средства в страну, где экономика и, что очень 
важно, политика столь нестабильны. 

По состоянию на январь 2000 г. накопленный иностранный капитал в 
экономике России составил 29,25 млрд дол. Общий объем инвестиций в 
прошедшем году снизился на 19% и составил 9,56 млрд дол. Главная причина 
столь заметного спада — замораживание значительной части портфельных 
инвестиций в государственные и корпоративные ценные бумаги после дефолта 
1998 г. В то же время вложения иностранных инвесторов в российскую 
промышленность выросли в прошлом году на 3,8% — до 4,88 млрд дол., из 
которых 53,4% пришлись на прямые инвестиции; более 80% последних 
сконцентрированы в топливной промышленности и пищевой индустрии. 

Согласно правительственным прогнозам прямые иностранные инвестиции 
в Россию в нынешнем году составят 4,5-5 млрд дол., в будущем году – 6 млрд 
дол., а к 2003 г. возрастут до 7 млрд. 

Вместе с тем для инноваций предприятиям все чаще приходится самим 
изыскивать средства, самим искать источники инвестиций. Даже если фирмы 
находят свободные средства, то это еще совершенно не означает, что 
руководство решит направить эти деньги на инновации (сейчас директор 
предпочтет скорее увеличить зарплату своим сотрудникам). Лишь половина 

Ф 
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фирм, располагающих свободными средствами, направила бы их на внедрение 
новшеств. 

Государство тоже не в состоянии принимать меры для оживления 
процесса. Для того, чтобы государство могло способствовать инновационным 
процессам, ему необходимо как минимум сократить расходную часть ВВП и 
увеличить доходную. Но сокращать расходную часть ВВП невозможно уже 
по той причине, что большой процент населения России и так находится за 
чертой бедности. В общем, чтобы оживить инновационные процессы в 
России, необходимо на 25-30 % увеличить долю инвестиций в ВВП. 

В то же время нужно говорить об инновационном менеджменте как 
системе повышения конкурентоспособности российской экономики в целом. 
Важно понимать актуальность активизации инновационной деятельности. 

Инновация — конечный результат внедрения новшества с целью 
улучшения объекта управления и получения экономических, социальных, 
экологических, научно-технических или другого вида эффектов. Новшество — 
оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, 
экспериментальных работ в какой-либо сфере, в какой-либо деятельности по 
повышению ее эффективности.  

Новшества могут оформляться в виде: открытий; изобретений; 
патентов; товарных знаков; рационализаторских предложений; документации 
на новый или усовершенствованный процесс; организационной, 
производственной или другой структуры; ноу-хау; результатов научных, 
маркетинговых и других видов исследования.  

Вложение инвестиций в разработку новшества — половина дела. Главное 
— внедрить новшество, превратить его в форму инновации, то есть получить 
положительный результат, затем продолжать широкое распространение 
инновации. 

Структурными источниками экономического развития общества являются 
факторы производства (природные ресурсы, производственные  фонды, 
трудовые ресурсы); инвестиции; инновации. Развитие на основе активизации 
инновационной деятельности должно осуществляться в области базовых 
наукоемких отраслей народного хозяйства, обеспечивающих рост качества 
объектов и ресурсосбережение по стадиям их жизненного цикла. В настоящее 
время эффективность использования ресурсов в России в  
2-3 раза ниже, чем в промышленно развитых странах, удельный вес 
конкурентоспособной на внешнем рынке продукции составляет примерно 1%. 
Производительность труда в отраслях народного хозяйства РФ в 4-10 раз ниже, 
чем в промышленно развитых странах. Ко всем прочим причинам такого 
бедственного состояния инновационной деятельности нужно отнести мизерное 
финансирование образования и науки, отсутствие законодательной поддержки. 
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Для начала разделим все возможные инновации на две большие группы. 
По уровню новизны инновации могут быть: 

 радикальные, т.е. внедрение открытий, изобретений, патентов; 

 ординарные, т.е. ноу-хау, рационализаторские предложения и т.п. 

Исходя из этой нехитрой классификации и хотелось бы рассмотреть 
основные направления развития инновационной деятельности в России. 
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РС + Интернет 

РС – персональный компьютер. 

Компьютер практически сросся с нашей жизнью — мы охотно пользуемся 
им для написания деловых бумаг и писем, поиска нужной информации или 
книги в библиотеке (услуги электронного каталога) и т.п. При этом 
компьютерный мир молниеносно развивается, и обычному пользователю 
зачастую сложно угнаться за инновациями в этой области. 

Из всего многообразия хочется выделить наиболее важные и 
одновременно революционные новшества. 

Уже в ближайшее время российские пользователи Интернета смогут 
покупать и продавать ценные бумаги по Сети. Очередную систему интернет-
торговли под названием Z-trade представила компания Zerich Capital 
Management. Внедрение интернет-торгов повлечет рост числа игроков на 
биржевом рынке и оборота торговли. Это произойдет за счет привлечения на 
торги частных инвесторов, которые сегодня вынуждены работать с брокерами, а 
не торговать напрямую.  

Для удобства участников интернет-система торгов предлагает упрощенный 
доступ на торговую площадку: она не ограничивает географию игроков (играть 
на рынке можно из любой точки мира), а заявки на куплю-продажу ценных 
бумаг поступают в реальном времени. На данный период желающие поторговать 
«вживую» могут это сделать с помощью полутора десятков инвестиционных 
компаний, имеющих свои интернет-трейдинговые системы. Каждая из этих 
компаний имеет свой собственный продукт, аналогичный Z-trade. Такое 
разнообразие обусловлено необходимостью адаптации программ под свой бэк-
офис и систему документирования.  

Появление на российском рынке интернет-торговли поддержала 
Федеральная комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ). Считается, что новые 
возможности для частных инвесторов положительно отразятся на рынке и могут 
вызвать некоторый рост котировок наших акций. 

К концу нынешнего года в России будет создан консорциум, 
предлагающий крупным компаниям услуги по организации собственных 
электронных рынков. Появление на российском рынке подобной структуры – 
событие во многом знаковое. 

Во-первых, в качестве технологической платформы для создания 
электронных рынков впервые в России предлагается использовать продукт 
мирового класса – MarketSite компании Commerce One Inc. Лицензию на 
локализацию MarketSite в России получил   крупный системный интегратор IBS. 
Уже то, что Commerce One, занимающая одно из первых мест в мировой табели о 
рангах среди высокотехнологичных компаний, появляется в России, 
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свидетельствует о начале нового этапа в развитии электронной коммерции в 
нашей стране. 

Во-вторых, MarketSite в отличие от большинства используемых сейчас в 
России электронных площадок позволяет создавать по-настоящему крупные 
рынки, обслуживающие не тысячи, а сотни тысяч участников. 

В-третьих, на российском рынке появится наконец промышленное 
решение, позволяющее создавать электронные рынки не штучно, как было до 
сих пор, а в массовом порядке. Причем это будут рынки, учитывающие 
специфику работы российских компаний, российской экономики и вместе с тем 
позволяющие нашим компаниям работать на действительно глобальном уровне. 

В силу того, что у электронных рынков нет географических границ, их 
можно сегментировать по-разному: они могут быть узкопрофильными или, 
наоборот, предлагать участникам очень широкий перечень услуг и товаров. 
Однако из-за отсутствия границ конкуренция между владельцами рынков будет 
очень жестокой. Эксперты ожидают, что в конечном счете в каждом из 
направлений выживут два-три лидера, которым и достанется львиная доля (80-
90%) от того сегмента, на который они претендуют. Жизнеспособность рынка 
зависит от качества и количества услуг, которые способны предоставить его 
владельцы своим клиентам, а этот набор, в свою очередь, во многом 
определяется гибкостью используемой технологии; второй немаловажный 
фактор – способность организаторов рынка привлечь на него крупнейших 
отраслевых игроков; третий – готовность самих компаний и отраслей к работе в 
Сети. 

Существует три правила, позволяющие четко выделить сегменты рынков 
или рынки, готовые к электронной коммерции. Первое: рынок должен быть 
фрагментирован, на нем должно присутствовать большое число игроков. Второе: 
трансакции должны совершаться с большой частотой и быть многократными, 
иначе участники рынка будут использовать систему не как торговую, а как 
справочную, и ей будет тяжело существовать. Третье: товары или услуги, 
предлагаемые на рынке, должны быть легко формализуемы. 

Всем этим требованиям однозначно удовлетворяют рынок компьютеров 
или другой офисной техники, рынок рекламных услуг, бизнес-туризма, услуг 
доставки-транспортировки. 

Венчурный капитал стал базой для роста высокотехнологичного  сектора 
на Западе, с ним же связывается надежда на быстрый рост этого сектора и в 
России. В настоящее время на территории РФ действует около 40 компаний, 
управляющих венчурным капиталом, с общей капитализацией примерно 2,5-3  
млрд  дол. Однако рассчитывать на быстрый приток средств в российский 
технологический сектор, в том числе в проекты, связанные с Интернетом, не 
приходится. Проблема этого сектора заключается не только в повышенной 
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оценке рисков вложений (они высоки и на Западе), но и в отсутствии культуры 
взаимодействия новаторов с венчурными инвесторами. 

Западные инновационные предприниматели и инвесторы в гораздо 
большей степени, чем российские, были готовы к взаимодействию, поскольку за 
годы существования венчурного бизнеса на Западе уже сложилась определенная 
деловая культура. У нас же не совпадают даже общие представления инвесторов 
и предпринимателей о том, что есть «перспективный интернет-проект». Если для 
предпринимателя важнее прибыли порой оказывается возможность приобрести 
опыт, заработать имя, то инвестору положено оценивать проект исходя из 
соображений финансовой выгоды. Его интересует срок окупаемости и 
доходность вложений. И даже проектные риски, сильно зависящие от 
предметной области, инвестор предпочитает рассматривать в стоимостном 
выражении. Так что, вероятнее всего, «фанаты» Интернета еще столкнуться с 
многочисленными сложностями. 

Соглашения о разделе продукции 

В настоящее время одним из приемлемых способов для России «добывать» 
инвестиции являются Соглашения о разделе продукции (СРП). Соглашения о 
разделе продукции используются в большинстве нефтедобывающих стран в 
качестве очень эффективного механизма привлечения прямых иностранных 
инвестиций в нефтяную промышленность. В России же количество заключенных 
СРП можно пересчитать по пальцам. 

Почему же так получилось? До недавнего времени основной причиной 
было отсутствие хотя бы минимально необходимой законодательной базы, 
позволяющей запускать инвест-проекты на условиях СРП. Переговоры по 
сахалинским проектам начались едва ли не раньше образования Российской 
Федерации как государства, а соответствующий Закон о СРП вступил в силу 
только в 1996 г. Поправки же к налоговому законодательству, без которых 
реализация заключенных соглашений была бы невозможна даже при наличии 
«базового» Закона о СРП, вступили в силу вообще с 1999 г. Кроме того, одних 
законов для практической работы недостаточно — нужны в деталях 
прописанные процедуры. 

Вторая очень важная для России проблема, связанная с запуском СРП на 
полную мощность, — создание действенных механизмов, которые 
способствовали бы увеличению в соответствующих проектах доли 
качественного отечественного оборудования и квалифицированных российских 
подрядчиков. Известно, что сопряженный эффект от СРП (дополнительные 
заказы в промышленности, подряды отечественным компаниям на выполнение 
работ, новые рабочие места и связанный с этим рост налоговых поступлений в 
бюджет) может быть гораздо выше, чем прямые доходы государства от бонусов, 
роялти и продажи своей части добытой нефти. Особенно это проявляется на 
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первых этапах освоения месторождений, когда идут массированные 
капиталовложения, а добычи либо еще нет, либо она незначительна. 

Сегодня в Законе о СРП записано, что инвестор должен использовать не 
менее 70 % российского оборудования. В связи с этим тоже возникает 
множество вопросов. Квота сама по себе не лучшая (может понадобиться 
импортное оборудование), но просто отменить ее нельзя. Ведь иностранный 
инвестор всегда старается работать с теми поставщиками, которых знает, а 
российские компании еще не имеют устойчивой репутации на мировом рынке и 
не смогут рассчитывать на заказы, даже если обладают конкурентоспособной 
техникой и технологией для выполнения работ. 

Наших производителей надо учить работать в условиях конкуренции, а не 
ставить их в привилегированное положение. А это означает  обязательное  
конкурсное  размещение  заказов  в соответствии с принятыми в мире правилами 
и процедурами, которые в России никем пока не выполняются, даже если 
формально это и называется конкурсом. В соглашениях о разделе продукции 
должно определяться, что при равных ценовых и качественных характеристиках 
поставляемого оборудования   предпочтение отдается российскому 
производителю. И даже если цены нашего поставщика будут на 10-15% выше, 
чем у иностранного, все равно в некоторых случаях предпочтение должно 
отдаваться отечественному – это достаточно распространенная практика в 
мире, с которой согласен Мировой банк, следящий, как известно, за 
соблюдением условий здоровой конкуренции. Государство должно 
содействовать созданию консорциумов с участием как иностранных, так и 
российских поставщиков и подрядчиков, если в одиночку российские 
организации пока не в состоянии бороться с иностранными конкурентами в 
конкурсе на выполнение крупных заказов. Это позволит делать все 
возможное в рамках таких заказов в России и (что в действительности гораздо 
важнее) поможет российским производителям гораздо быстрее научиться 
передовым методам и технологиям. 

По уровню новизны (о чем говорилось выше) данная инновация относится 
скорее ко второй группе, то есть к ординарной. Ввиду ее всесторонней 
выгодности для России эта схема, несомненно, будет развиваться — ведь нет, 
наверное, наиболее удобного способа для России привлечь прямые иностранные 
инвестиции, а для инвесторов — разместить капитал с гарантией возврата. 

Сегодня в российском недропользовании действуют два конкурирующих 
инвестиционных режима. Один  из  них (лицензионный) является гораздо менее 
привлекательным для инвесторов, чем другой режим – соглашений о разделе 
продукции. 

За счет реализации двадцати проектов СРП прирост добычи нефти может 
составить к 2010 г. около 100 млн тонн в год, обеспечив более четверти добычи 
нефти в стране. Государству необходимо выработать единый порядок 
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формирования программы освоения месторождений на  условиях как 
действующей лицензионной системы, так и СРП. При формировании программы 
освоения месторождений необходимо либо сохранить заявительный порядок 
определения будущих объектов недропользования их потенциальными 
инвесторами, либо дополнить его составлением индикативного открытого 
перечня приоритетных с точки зрения государства объектов недропользования, 
предлагаемых потенциальным инвесторам. При этом включение объекта в такие 
перечни должно изначально сопровождаться четким указанием экономических 
обязательств и преференций, которые получат инвесторы, ставшие 
победителями конкурсов/  аукционов на право освоения этих приоритетных 
объектов. 

Однако основной зоной применения СРП, скорее всего, будут оставаться 
очень крупные (одно месторождение — один проект) и очень мелкие (несколько 
месторождений — один проект) месторождения. В обоих случаях количество 
разрабатываемых на основе СРП объектов будет небольшим. 

Сегодня «планка выживаемости» СРП на федеральном уровне оказалась 
поднята очень высоко, преодолеть ее по силам только крупным проектам. 
Законодательная власть создала много дополнительных , зачастую ненужных 
барьеров на пути реализации СРП. В итоге «цена» достижения оптимальных 
пропорций раздела произведенной продукции в рамках достаточно 
дорогостоящего переговорного процесса может превышать издержки работы 
инвестора. Поэтому проектов СРП на базе разработки крупных месторождений 
столь мало. 

Государство стоит перед необходимостью стратегического выбора 
долгосрочной политики в отношении СРП. Одна альтернатива — под лозунгом 
обеспечения энергетической безопасности и защиты отечественного 
производителя охранять и вводить в режим СРП новые административные 
ограничения; вторая альтернатива — обеспечить развитие СРП, 
законодательным путем предоставив свободу реализации присущих этому 
режиму конкурентных преимуществ перед обычным лицензионным режимом. 
Тем самым будет интенсифицирован приток инвестиций по лицензии СРП в 
Россию. Кроме того, необходимо учитывать повышение спроса нефтяников на 
отечественное буровое и сопутствующее оборудование. В настоящее время 
российскими предприятиями освоено около 90% номенклатуры необходимого 
нефтяной отрасли оборудования. Мультипликативный эффект усилится еще и 
тем, что действующее оборудование в нефтедобывающей отрасли крайне 
изношено: около 70% парка буровых установок и 30% агрегатов для ремонта 
скважин морально устарели и требуют замены в целях повышения 
эффективности и снижения издержек добычи. 

При этом большая часть совокупного эффекта государства от СРП будет 
получена через косвенные (не нефтяные) доходы по линии федерального 
бюджета и бюджетов «машиностроительных» регионов, то есть в более ранние 
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сроки и в большем объеме, чем нефтяные доходы, поступающие в бюджет 
добывающего региона. Расчеты показывают, что доходы региональных 
бюджетов «машиностроительных» регионов при активизации кооперационных 
цепочек могут составлять от 20 до 50% совокупного бюджетного эффекта от 
реализации нефтегазовых проектов СРП. 

Конечно, технический уровень и качество отечественного нефтяного 
оборудования в большинстве случаев уступает лучшим мировым образцам 
(только 14% оборудования и машин отвечают мировому уровню). Поэтому чем 
выше будет конкурентоспособность отечественного машиностроения, тем 
больший косвенный эффект будут генерировать инвестиции  в  нефтяную 
отрасль. Государство должно обеспечивать рынок сбыта отечественным  
производителям товаров для нефтегазового комплекса не административным 
путем, а за счет создания условий для повышения их конкурентоспособности, 
например, посредством срочной и возмездной господдержки мероприятий по 
реконструкции и модернизации соответствующих производств в сопряженных с 
нефтегазовым комплексом отраслях. 

В связи с прогнозируемым ростом добычи нефти и газа на шельфе 
окраинных морей России важнейшим направлением научно-технического 
прогресса является совершенствование существующих и создание новых 
технологий морской нефтегазодобычи, формирование на базе судостроительных 
и смежных с ними отраслей российского ВПК новой отрасли российской 
экономики — промышленности по производству оборудования для морской 
добычи нефти и газа (главным образом в арктических районах). Следует 
отметить, что большая часть снижения издержек в мировой добыче 
углеводородов в 80-90-е годы была достигнута именно за счет применения 
революционных технологий добычи на глубоководных и расположенных в 
суровых климатических условиях морских акваториях. 

«Секретное оружие» финнов 

В России трудно представить компанию, состоящую из объединенных 
вместе «Газпрома», РАО «ЕЭС России», Минатома и «Лукойла». Между тем 
финский концерн Fortum и есть именно такой гибрид, в сферу его интересов 
входят «три кита» современного ТЭКа – электроэнергия,  нефть и природный 
газ. 

Главное преимущество концерна — поиск неординарных технологических 
решений, способных обеспечить лидерство. Технологии — их важнейшее 
конкурентное преимущество. В этом смысле, без сомнения, финский концерн 
имеет существенную фору перед конкурентами. 

Самый главный секрет успеха финской компании связан с 
электроэнергетикой. Он определяется короткой фразой — «девяносто и более 
процентов». Именно таков КПД электростанций, занимающихся 
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комбинированной выработкой электроэнергии и тепла — технология, в которой 
Fortum считается «мировым пионером». Финляндия — северная страна, 
экономика энергоемкая, поэтому ставится задача сверхэффективного 
использования энергии. Именно технология экономичного, комбинированного 
производства и тепла и электроэнергии стала «секретным оружием» Fortum, 
позволяющим работать с прибылью даже в условиях снижения цен на рынке. 

Концепция  комбинированного  производства  тепла  и электроэнергии в 
последнее время становится крайне популярной в Европе. Это экономично и, 
кроме того, экологически очень чисто. Даже летом концерн использует 
производимое тепло для кондиционирования. 

В прошлом году основной объем инвестиций концерна был направлен 
именно в сферу СНР (combined heat and power). В этом году, например, в 
Шотландии финнами должно быть завершено строительство работающего на 
природном газе завода по комбинированной выработке тепла и электроэнергии. 
Аналогичное производство начнет вскоре функционировать и в немецком городе 
Бургхаузене. Третий подобный завод концерн строит сейчас в Таиланде, 
рассчитывая со временем выйти и на другие рынки в Азии. 

О том, насколько эффективными будут эти капиталовложения, можно 
судить по расположенной неподалеку от Хельсинки электростанции, 
построенной в 90-е годы, которая примерно наполовину обеспечивает теплом и 
электроэнергией финскую столицу. Эффективность составляет 91-92% (!)  в 
отличие от 40-50% на обычных предприятиях по производству электроэнергии.  

Россия связана с Финляндией географически и ментально. А природный 
газ становится для концерна «стратегическим ресурсом». Он соответствует 
самым жестким экологическим нормам и наиболее эффективен по сравнению с 
другими видами топлива при комбинированном производстве электроэнергии и 
тепла. Заметим, что крупными поставщиками газа остаются Россия, Алжир и 
Норвегия. 

А технологиями комбинированного производства электроэнергии и тепла 
очень заинтересовался «Газпром», недавно начавший сотрудничать с финнами 
на предмет соответствующего оборудования на российских электростанциях. 

Событие это явно пионерское для страны и влечет за собой очень много 
выгод для России, что в первую очередь выражается в экономии ее ресурсов и 
гораздо более разумном использовании мощностей. 

Новшества на управленческой стезе 

Речь пойдет о холдинге «Новые программы и концепции» (НПК). 
Создавались они уже на третьем витке перераспределения собственности – 
активы приобретались в 1998 г., и процесс этот был достаточно осмысленным. 
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Изначально можно было создать многопрофильную компанию, например 
по судо- или авиастроению. Но в какой-то момент стало ясно, что бизнес можно 
диверсифицировать, поскольку уже была команда, способная одновременно 
вести несколько проектов и понимающая, что есть перспективного на разных 
рынках. 

Постепенно были сформулированы пять «продуктовых» программ: 
судостроение, авиастроение, машиностроение, радиокомплекс, пароходство. И 
пять программ «функциональных»: маркетинг, антикризисное управление, 
финансовый менеджмент, правовое обеспечение, бухучет и аудит. 

Какова же логика такого бизнеса? Подписывается рамочное соглашение — 
то самое соглашение о стратегическом партнерстве. А конкретная работа по 
каждому направлению регламентируется дополнительным соглашением, которое 
превращается в договор о возмездном оказании услуг. Такие соглашения есть со 
многими либо головными, либо ключевыми (например, производящие 
двигатели) предприятиями. 

Сегодня кадровый потенциал «Новых программ и концепций» позволяет 
выстроить систему антикризисного управления и финансового менеджмента на 
пяти-семи серьезных предприятиях и высадить туда управленческие команды. 
При этом государство, если речь идет о госсобственности, должно взять на себя 
определенные обязательства. НПК не возьмется за предприятие, которое по 
итогам мониторинга не имеет перспективы. Но если уж НПК примется за работу 
и предприятие через оговоренный срок начнет работать эффективно, тогда 
команда менеджеров должна получить какой-то пакет акций через любую схему, 
включая залоговую. 

При этом вовсе не обязательно действующие директора госпредприятий 
должны воспринимать НПК как конкурентов. В большинстве случаев 
руководство крайне заинтересовано в том, чтобы разобраться, что делать дальше. 
Всем понятно, что пусть медленно, но идет подготовка механизмов повышения 
эффективности управления госсобственностью. И директорам нужно 
заблаговременно и самостоятельно выстроить  нормальный экономический 
механизм. 

Как видно из вышесказанного, здесь действует совершенно новый 
механизм, способный повышать качество управления госсобственностью. То 
есть постепенно, но происходит процесс оздоровления в российской экономике. 
И процесс этот добрался даже до государственного сектора, что не может не 
радовать. 

 
Подводя итоги сказанному выше, можно констатировать следующее. 

Процесс внедрения инноваций идет, но, возможно, не так интенсивно, как 
хотелось бы. Процесс привлечения инвестиций по-прежнему очень сложен, но, 
как видно из раздела «Соглашения о разделе продукции», реален. Хочется также 
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отметить, что все эти оговорки и многочисленные «но» относятся прежде всего к 
несовершенству и проблемам в законодательстве, сумбурной политике 
государства. 

Бесспорным лидером в инновационной деятельности является Интернет. В 
общем-то, это и понятно. Используя Интернет, имеется возможность не только 
удобно работать, но и получать оперативную информацию обо всем. К слову 
сказать, один из крупнейших концернов Siemens AG «уходит в Сеть», что 
сократит издержки на 3-6% и увеличит объем продаж. 

Но по-прежнему остро стоит вопрос финансирования. На долгосрочную 
перспективу единственным способом финансирования российской 
промышленности является восстановление банковской системы и развитие 
рынков долгосрочного ссудного капитала. 

Основными направлениями восстановления финансовой системы РФ 
являются ее реструктуризация, регионализация и более активное привлечение 
иностранных финансовых институтов к работе на российском рынке. 

 

Л и т е р а т у р а  

Владиславлев Д. Разговорник // Эксперт. 2000. № 34. 

Власов П. Нефтегазэнерго по-фински // Эксперт. 2000. № 33. 

Залюбовский И. Компьютерный инструментарий // Управление персоналом. 2000. 
№ 1. 

Ивантер А. Иностранные инвестиции: меньше, да лучше // Эксперт. 2000. № 40. 

Кирьян П. Торги уходят в Сеть // Эксперт. 2000. № 33. 

Клубничкин М. Иностранцы готовы делить с государством продукцию, а не 
российский бардак // Эксперт. 2000. № 33. 

Конопляник А. Конец изобилия // Эксперт. 2000. № 40. 

Кузык Б. Бизнес можно диверсифицировать // Эксперт. 2000. № 40. 

Морозов В. Инновационный менеджмент. М.: Инфра-М, 2000. 

Шпагина М. На поток // Эксперт. 2000. № 34. 

Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент как система повышения 
конкурентоспособности // Управление персоналом. 2000. № 1. 



НАУЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 

35 

А.Г. Мовсесян  
председатель правления АКБ «Паритет», 

профессор кафедры «Мировая экономика и МВКО»  
 

О КЛАССИФИКАЦИИ ТЕОРИЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ам довелось жить во времена быстрых перемен, чего так не желают друг 
другу китайцы, и что так восторгало нашего Тютчева. Экономические 
процессы протекают сейчас с необычайной быстротой. Практически все 
они приобрели свойства переходных процессов, и хорошо 
зарекомендовавшие себя в прошлом теоретические построения уже не 
могут до конца объяснить происходящее и тем более прогнозировать 
будущее. Возникает новая глобальная мегаэкономическая система со 
своими закономерностями, и ей должна соответствовать новая, еще не 
родившаяся теория мировой экономики. Мы находимся в начале нового 
исторического этапа экономического развития, и поэтому сейчас 
представляется особенно актуальным обобщить накопленный арсенал 
теорий мировой экономики. 

Теории развития мировой экономики различаются: 

 по движущим силам, представляющим, по мнению их авторов, основу 
развития мировой экономики; 

 по качественным характеристикам, определяющим стадии, периодизацию 
роста. 

 В отдельный класс можно выделить частичные технологически-
факторные теории. 

 Их авторы опираются на какой-то один, обычно технологический или 
природный элемент развития, который предлагается принять за 
универсальный движитель мирового экономического развития. Конечно, 
весьма заманчиво объяснить все с единых и очень простых позиций, 
однако, по-видимому, развитие сложных систем вообще, и экономики в 
частности, подчиняется гораздо более сложным закономерностям, 
связующим целый комплекс факторов развития. Тем не менее каждая из 
частичных технологически-факторных теорий принесла известную пользу 
для создания общей картины развития. Рельефно выделяя некоторый 
ведущий элемент развития, они подчеркивают его важность в системе 
факторов и дают основания для его включения в более общие теории 
экономического развития. 

Н 
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Одна из первых технологических теорий была предложена в работе Л. 
Моргана ―Древнее общество‖. В ней каждая из описанных семи стадий 
эволюции человечества связывалась с определенной технологической 
инновацией — овладением огнем, изобретением лука и т.д. Влияние этой 
теории на последующие, включая марксизм, весьма ощутимо.  

Продолжением чисто технологического подхода стали энергетические 
теории, связывающие экономическое развитие человечества с освоением 
новых форм энергии: огонь, пар, электричество, термояд. Сейчас эти 
теории модифицируют, вводя в рассмотрение ограниченность источников 
энергии и экологические ограничения их использования. 

В различных модификациях существует теория природных факторов, 
объясняющая генезис и эволюцию экономических систем исходя из 
имеющихся природно-климатических ресурсов. В этих теориях  
технологическое и культурное развитие нации обосновывается ее 
географическим положением, климатическими особенностями и даже 
рельефом местности.  Например, технологические успехи и 
экономическое могущество Англии и ее бывших колоний объясняются 
чрезвычайно сложным рисунком ее побережья, протяженность которого, 
кстати, намного больше, чем длина побережья США. Точно так же 
изощренная итальянская культура вызвана к жизни, по мнению авторов 
этих теорий, изысканными горными и прибрежными пейзажами Италии. 
Нам, жителям равнин, эти теории представляются довольно спорными и 
ограниченными.  

Начиная с Мальтуса, многие ученые пытаются объяснить экономическое 
развитие демографическими факторами. Русский ученый М. Ключевский 
утверждал, что народонаселение — это вообще главный двигатель 
экономики. Действительно, все та же маленькая Англия сумела овладеть 
половиной мира за короткий срок своего невероятно мощного 
демографического рывка XVI–XVII веков (ведь еще в XV веке население 
одного только Парижа было больше, чем все население Англии). Но что 
здесь причина, а что следствие, неясно — то ли демографический рывок 
дал импульс к массовым переселениям в Новый свет, то ли 
технологическое и экономическое развитие вызвало сам этот 
демографический взрыв?  Однако очевидно, что демографический фактор 
является одним из важнейших. 

К демографическим тесно примыкают теории, объясняющие развитие 
совершенствованием аграрных технологий и соответствующим 
увеличением продовольственных ресурсов. Этим же, отчасти 
справедливо, объясняют демографические изменения. Действительно, 
именно переход к землепашеству в неолите дал первый в истории  
человечества демографический всплеск, а ―зеленая революция‖ XX века 
обеспечила возможность бурного роста народонаселения в наши дни. 
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Целый ряд теорий в различных вариантах выводят на передний план 
коммуникационно-информационные факторы.  

Л. Мечников предложил принять в качестве основного фактора, 
определяющего развитие, водные пути сообщения. По его мнению, 
история человечества в зависимости от использования тех или иных 
водных путей делится на: «речной» период, соответствующий в 
традиционной классификации Древнему миру; «морской» период 
(Средние века) и «океанический» период (Новое и Новейшее время). Вот 
так — оригинально и просто. 

Постепенно пальма первенства стала переходить к технологиям связи. 
Выстраивается такая цепочка эволюции  транспортно-коммуникационных 
технологий: дороги, железнодорожный транспорт, самолет; почта, 
телеграф, телетайп, телефакс, электронные сети. Не вызывает сомнения, 
что она сопутствовала экономической эволюции, но обусловливала ли? 

Наконец, в конце XX века стал преобладать информационный фактор. 
Многие ученые, например канадец Мак-Люэн, объясняли развитие 
общества совершенствованием информационных технологий — от 
появления обычной человеческой речи через печатный станок к 
компьютерам и Интернету. 

Сейчас модны финансовые теории, основывающие всеобщее развитие на 
изменениях в финансовых технологиях от первых менял до современного 
компьютерного банкинга. Среди них есть довольно оригинальные. 
Например, американский исследователь Ч. Адамс все крупные события 
истории — распад Римской империи, падение испанского владычества, 
американскую войну за независимость, Великую французскую 
революцию — объясняет недовольством людей существовавшей 
налоговой системой и необходимостью налоговых инноваций. 

К. Бюхер предложил, так сказать, маркетинговую теорию. За основу в ней 
взята продолжительность пути от производителя до потребителя. Отсюда 
выделяются стадии: замкнутого домашнего хозяйства, производящего для 
себя  все необходимое, городского хозяйства, где производитель работает 
на заказ, и народного хозяйства с работой на неизвестный рынок.   

 Комплексные теории развития исследуют более или менее полную 
систему факторов и определяют стадийность развития по изменениям в их 
сочетании. 

К ним идеологически примыкает важная для нас институциональная 
концепция М. Вебера, который соотносил прогресс с системой верований 
и, в частности, связывал подъем капитализма с протестантизмом.  

Наиболее нам известна (и до боли в прошлом близка) марксистская 
теория, в соответствии с которой человечество постепенно проходит путь 
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от одной экономической формации (устойчивой системы экономических 
взаимоотношений) к другой: первобытное общество, рабовладение, 
феодализм, капитализм и, конечно же, неизбежно, коммунизм. 
Движущими силами марксизм-ленинизм считал борьбу классов, на 
которые делилось население по его отношению к средствам производства. 
Противоборствующие классы представляют крайние позиции, в своей 
борьбе определяющие развитие. Исторический процесс объяснялся 
следующим образом: под влиянием технологических усовершенствований 
растут производительные силы (количественный фактор); постепенно им 
становится тесно в рамках существующих экономических отношений; 
класс, заинтересованный в дальнейшем развитии экономических сил и 
изменении экономических отношений, постепенно или лучше сразу 
(революционно) захватывает власть; происходит переход к новой 
формации (перерастание количества в качество) и так далее по спирали и 
неизменно вверх (отрицание отрицания). Маркс всю жизнь по духу был 
гегельянцем, хотя и сильно переиначил учение своего кумира юности. 

Теория модификаций, так же как и марксизм, исходит из биполярной 
структуры всех существовавших в истории  человечества обществ. Однако 
в этих полюсах находятся не классы, а группы консервативно или 
модернизаторски настроенных индивидуумов, управляющих развитием. В 
борьбе этих противоположностей и заложены постоянные стимулы к  
экономическому развитию. Здесь на передний план выводятся 
«человеческие механизмы» перемен в экономике и обществе. Борьба в 
недрах свойственной многим странам двухпартийной системы — когда 
одна из партий реформаторская, а другая консервативная — приводится 
как важное доказательство справедливости этой теории. В настоящее 
время концепция модификаций стала опираться на институциональную 
экономическую теорию. Внимание концентрируется на системе 
ценностей, на которые ориентируется экономическая деятельность 
человека. 

Интересную и во многом парадоксальную теорию выдвинул наш 
соотечественник, сын двух известных поэтов ушедшего века, перенесший 
наследственное поэтическое восприятие мира в область науки — 
Л. Гумилев. В основе его теории развития лежит обобщенное и 
модернизированное понятие этноса. Гумилев дает оригинальную 
трактовку этого старого понятия: этнос — это большое сообщество людей, 
каждый из которых легко идентифицирует себя с ним и безошибочно 
отделяет своих от чужих. Ясно, что столь общее определение может 
относиться не только к национально однородным, но и вообще к любым 
самоидентифицирующимся группам. Этнос живет своей жизнью, проходя 
фазы, свойственные человеческому организму: рождение, рост, старение, 
умирание.  (Эта идея заимствована в конечном счете у Гегеля.) Движущей 
силой в этносе являются пассионарии — личности, наделенные 
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повышенной, заложенной генетически жаждой власти и деятельности. В 
этносе им противостоят группы, тяготеющие к более спокойной жизни. 
Уровень пассионарности определяет стадию развития этноса, возраст 
которого Гумилев в среднем оценивает в 1000 лет. На базе умирающего 
этноса может возникнуть новый. Этносы образуют суперэтносы, 
взаимодействие которых и порождает исторический процесс. Получается 
довольно стройная картина. Не особенно убедительным, правда, выглядит 
первичная подзарядка этноса пассионарностью. Автор не нашел ничего 
лучшего, как приписать пассионарность воздействию некоего 
космического излучения, создающего массовые генетические мутации в 
направлении пассионарности в определенном географическом поясе, 
подвергшемся облучению. Этот элемент существенно портит 
оригинальную и увлекательную теорию.  

Весьма интересной представляется концепция В. Ойкена о “хозяйственных 
порядках”. Он считал, что существуют два типа  чистых ―идеальных‖ 
экономических систем — централизованно управляемая и рыночная. 
Каждый из этих типов характеризует шесть основных параметров: 
―потребности, природа, труд по руководству и исполнению, техническое 
знание, запасы готовых и созревающих благ, социальная и правовая 
организация хозяйства‖. Фиксируя определенные сочетания этих 
параметров, можно получить чистые формы, число которых невелико, но 
все реально существующие хозяйственные порядки получаются как 
сочетание этих чистых форм, и их число уже огромно. Таким образом, 
вновь реализуется идея создания в сфере экономических систем некоторого 
подобия математической системы координат с базисом, соответствующим 
чистым формам. 

Теория цивилизаций, под которыми понимаются совокупности 
родственных народов, объединенных общностью культуры, исторической 
судьбы, экономических и социально-политических отношений, связывает 
процессы развития с модификациями цивилизаций в ходе исторического 
процесса и сменой лидирующих цивилизаций. 

Эта теория была выдвинута Н. Данилевским (1869), развита О. Шпен-
глером (1918) и детально разработана известным английским историком 
А. Тойнби (1934-1961), который подробно описал 21 цивилизацию трех 
поколений. Всего существовало около 30 цивилизаций, большая часть из 
которых погибла, ибо цивилизации, как и «гумилевские» этносы, 
рождаются, живут и умирают.  Первые локальные цивилизации возникли, 
как известно, в III-I тысячелетиях до нашей эры в Средиземноморье, 
Двуречье, Индии и Китае. Затем они распространились практически на 
весь населенный мир. Во II тысячелетии нашей эры лидерство перешло к 
западной цивилизации. К середине XX века, по Тойнби, осталось пять 
великих цивилизаций третьего поколения: «западная», «православно-
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христианская» (Юго-Восточная Европа и Россия), «исламская», 
«индуистская» и «дальневосточная».  

Продолжатель цивилизационной теории С. Хантингтон (1998) выделяет 
следующие современные цивилизации: «западную», 
«латиноамериканскую», «исламскую», «китайскую», «индуистскую», 
«православную», «буддистскую» и «японскую». Эти цивилизации имеют 
различный и быстроизменяющийся удельный вес в валовом мировом 
продукте (ВМП) (см. таблицу). 

 

Цивилизации 

Удельный вес в ВМП 

1950 г. 1970 г. 1980 г. 1992 г. 

«Западная» 64,1 53,4 48,6 48,8 

«Православная» 16,0 17,4 16,4 6,2 

«Китайская» 3,3 4,8 6,4 10,0 

«Исламская» 2,9 4,6 6,3 11,09 

«Индуистская» 3,8 3,0 2,7 3,5 

«Японская» 3,1 7,8 8,5 8,0 

«Латиноамериканская» 5,6 6,2 7,7 8,3 

Источник: Экономическая энциклопедия. М.: Экономика, 1999. С. 946. 

Данные таблицы наглядно свидетельствуют об очевидной тенденции 
снижения доли «западной» и «православной» цивилизаций в валовом 
мировом продукте, в то время как «китайская», «исламская» и «японская» 
цивилизации явно наращивают свой потенциал. 
Нам, детям XX века, жизнь, поступательное движение и научно-

технический прогресс представляются абсолютно естественными. Но ведь 
так было не всегда. Были не только неизмеримо большие по длительности, 
чем периоды развития, эпохи застоя, но и заметные несомненные откаты, 
отступления от уже завоеванных человечеством позиций. На смену 
цветущих некогда цивилизаций не раз в истории приходило варварство. 
Возникает мысль: что, если именно такие возвраты назад, а не 

непрерывное поступательное движение являются общей 
закономерностью? Такой точки зрения придерживаются сторонники 
теории исторических круговоротов, родоначальником которой можно 
считать итальянца Д. Вико, выдвинувшего концепцию о развитии всех 
народов по циклам — историческим кругам. Э. Мейер также 
придерживается взгляда на историю человечества, как на систему 

замкнутых циклов, например Древний мир, Средние века. При этом в 
каждом из них присутствуют элементы как феодальной, так и 
капиталистической экономики, одновременно свободного, наемного и 
принудительного труда.  
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Попытаемся теперь систематизировать вышеупомянутые теории. 

ТЕОРИИ ФАКТОРЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ 

Частичные технологически-факторные теории 

Теория технологических инноваций Новые технологии – овладение огнем, изобретение 
лука и т.п. 

Энергетическая теория Освоение новых форм энергии – тепловой, 
электрической, ядерной 

Теория природных факторов Природно-климатические ресурсы, географическое 
положение 

Демографическая теория Численность и структура народонаселения 

Аграрная теория Новые аграрные технологии, увеличение 
продовольственных ресурсов 

Теория водных путей сообщения Вид основных водных коммуникаций – речных,  
морских, океанических 

Теория технологий связи Ведущие технологии связи – почта, телеграф, 
телефон, электронные сети 

Теория информационных технологий Эволюция информационных основ (речь, печатный 
станок, Интернет)  

Финансовые теории Развитие финансовых технологий и системы 
налогообложения 

Маркетинговая теория Путь от производителя к потребителю 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

ТЕОРИИ ФАКТОРЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ 

Комплексные теории 

Институциональная концепция Вебера Религия, неформальные институты, система верований  

Марксистская теория Смена формаций, борьба классов, рост 
производительных сил  

Теория модификаций Группы модернизаторски или консервативно 
настроенных слоев 

Этническая теория Гумилева Пассионарии и уровень пассионарности этноса 

Теория «хозяйственных порядков»  
Ойкена 

Комбинации чистых «идеальных» базовых экономических 
систем-порядков 

Теория цивилизаций Модификации цивилизаций и смена лидирующих 
цивилизаций 

Теория исторических круговоротов Развитие народов по циклам — историческим кругам 

Мы описали наиболее известные из имеющихся теорий, объясняющих 
развитие мировой экономики.  
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Как относиться к такому многообразию взглядов на один и тот же 
предмет? По этому поводу есть известная притча. К царю Соломону 
приходят три мудреца. Первый подробно излагает свою теорию. Подумав, 
Соломон говорит: ―Ты прав, мудрец‖. Второй отстаивает, на первый 
взгляд, совершенно противоположную концепцию, но получает столь же 
одобрительный ответ царя. ―Но так же не может быть, чтобы они оба были 
правы!‖ — возмущается третий. ―И ты прав,‖ — ответствовал мудрейший. 
Это иносказание не о беспринципности древнего царя, а о том, что 
подлинная мудрость может найти зерна истины в, казалось бы, совершенно 
противоположных научных воззрениях. 

Познание закономерностей развития мировой экономики далеко не 
исчерпано. Как уже было сказано в начале статьи, многие новые 
феномены и процессы не могут быть объяснены имеющимися теориями, 
они ждут новых теоретических обобщений.  
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    ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ 

Р.П. Трофимова 
профессор кафедры «Социально-политические науки» 

«ЛОКАЛЬНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В НИХ КУЛЬТУРНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

кономическая наука в России 
сегодня по-новому ставит 
фундаментальные проблемы 

взаимосвязи культуры и экономики 
взаимообусловленных общественных 
систем, сосуществующих не 
абстрактно, а конкретно, качественно 
и исторически определенно в рамках 
тех или иных типов общества. 

В системе гуманитарного знания 
сравнительно новой для нашей науки 
— «цивилизациологии», — 
опирающейся на так называемый 
цивилизационный подход в 
исследовании общественных 
образований в пределах 
синхронически единого человеческого 
общества, выделяются конкретные, 
качественно различные, со своим 
прошлым и будущим типы общества. 
В мировой науке они исследовались 
как «конкретно-исторические типы 
общества» (Н.Я. Данилевский), 
«локальные культуры» (О. Шпенглер) 
или «локальные цивилизации» 
(А. Тойнби) [1]. 

Отступая от учения об общественно-
экономической формации, ставшего 
определяющим для гуманитарной и 
экономической науки России ХХ века, 

и опираясь на мировой опыт 
применения цивилизационного 
подхода, представляется возможным 
рассмотреть некоторые принципы и 
параметры качественного развития 
локальных общественных образований 
под углом зрения взаимодействия в 
них культурных и экономических 
факторов. Обращаясь к исследованию 
подобных общественных образований 
с позиции цивилизациологии, будем 
вслед за А. Тойнби обозначать эти 
сосуществующие типы общества как 
локальные цивилизации. 

Исследование человеческого общества 
с позиции цивилизационного подхода 
позволило уже в XIX веке рассмотреть 
всемирную историю как «единство в 
многообразии», когда одновременно 
сосуществуют в историческом 
пространстве и времени 
разнообразные локальные 
цивилизации и близкие к ним 
общественные образования. В отличие 
от формационного подхода 
цивилизационный предполагает, что 
локальная цивилизация представляет 
собой полифакторное образование, в 
котором взаимодействуют на 
различных этапах его эволюционного 

Э 
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развития различные факторы вне 
действия (беспрекословного и 
однозначного) одного монофактора, 
каким в марксистской парадигме 
являлся способ производства, а более 
широко — экономика и экономические 
отношения. Последние в системе 
учения о цивилизациях вполне 
равнозначны другим факторам или, 
как мы называем, алгоритмам развития 
локальных цивилизаций. 

Локальные цивилизации представляют 
собой, с одной стороны, качественно 
различные и реально существующие 
(или существовавшие) на Земле 
общественные образования, а с другой, 
методологической — это, безусловно, 
важнейшие категории, позволяющие 
по-новому изучать в диахронии 
(исторически эволюционно) и 
синхронии (одновременно) структуру 
человеческого общества. Собственно, 
цивилизации могут быть определены 
как «устойчивые системы оснований 
для объединения людей, их общностей 
и культур, опирающиеся на 
преобладающее единство технологии, 
информаций и ценностей» [2]. 
Подобное понимание локальной 
цивилизации предполагает, что оно не 
совпадает по содержанию и по 
сущности с понятиями «общественно-
экономическая формация», 
«общество», «государство», «страна», 
«глобальная цивилизация». Локальная 
цивилизация — это общественная си-
стема, соединяющая в себе различные 
основания: общецивилизационные, 
культурные, экономические, 
технологические, ценностные, 
коммуникативно-информационные, 
этнопсихологические, религиозно-
этические и другие, объединенные 

воедино и, таким образом, 
соединяющие между собой людей, их 
общности (семьи, этносы, племена) и 
их культуры в нечто единое и 
неповторимое в многообразии 
человеческого мира. 

Особенностью локальной цивилизации 
как общественной системы является 
отсутствие в ней иерархии оснований, 
единого базисного «монофактора», так 
как «способ производства» как 
базисное основание сам зависит от 
структуры взаимодействия других 
алгоритмов цивилизации, в первую 
очередь культурных, ценностных, 
этнопсихологических факторов 
(алгоритмов) ее развития. Внешне 
доминирующая роль экономических 
оснований в традиционных 
образованиях (напр. древние 
цивилизации задолго до н.э.) 
сменяется в современных локальных 
цивилизациях — при широкой 
глобализации мировых общественных 
процессов — бóльшим 
доминированием общекультурных, 
технологических, коммуникативно-
информационных и 
этнопсихологических 
цивилизационных алгоритмов. Более 
того, вне новых доминант 
экономические процессы начинают 
стагнировать или испытывать особое 
напряжение, входя в полосы 
постоянных кризисных состояний. 

В связи с этим важно учитывать, что 
локальные цивилизации как 
ограниченные в своем существовании 
во времени и пространстве 
общественные системы развиваются 
циклично, что предполагает возмож-
ность их исторической прерывности в 
диахроническом плане развития, как 
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мы видим в древних цивилизациях 
Востока или доколумбовой Америки. 
Каждая локальная цивилизация 
сосуществует в одновременности с 
другими, что мы также видим сегодня, 
когда существуют на земном шаре как 
минимум десяток различных 
самобытных локальных цивилизаций 
человечества — от наиболее древних: 
«китайской» и «индуистской» через 
«западноевропейскую», «российскую» 
(«русско-православную» по Ф. Тойн-
би), «японскую», «арабо-исламскую» к 
молодым «африканской» и «американ-
ским» цивилизациям. 

Большинство ученых, изучающих 
общество и его структуру с позиций 
цивилизациологии, полагают, что 
каждая локальная цивилизация как 
система общих оснований отличается 
определенной структурой, которая 
формировалась постепенно, имеет 
свои генетические корни и связи с 
предшествовавшими ей более 
древними системами (напр. это могут 
быть объединения первобытных 
племен). Так, «китайская», «ин-
дуистская», «японская», «арабо-ислам-
ская» цивилизации явно генетически 
наследуют алгоритм 
предшествовавших им первобытных 
этнических сообществ. Такие 
цивилизации, как 
«западноевропейская», «российская», 
несут в себе многие генетические коды 
цивилизаций древнего мира и 
античности. В экономическом плане 
они сохраняют многие элементы 
предшествующих систем; например, 
формирование банковской системы 
Европы XII–XVII вв. во многом 
основано на восприятии финансовой 
системы со всеми ее атрибутами 

Древнего Рима. Гуманисты 
Возрождения обращаются в первую 
очередь не столько к художественному 
наследию античности, сколько к 
истокам финансовой системы своих 
«праотцов» — банкиров Древнего 
Рима. В эпоху Ренессанса словно 
возрождаются в целом 
общецивилизационные, культурные и 
экономические алгоритмы античности, 
но уже на принципиально новой 
основе. 

Современные «американские» 
цивилизации (имеются в виду 
«североамериканская» и 
«латиноамериканская») в свою 
очередь генетически связаны со своей 
«праматерью» — 
«западноевропейской» цивилизацией, 
хотя сегодня их основа уже достаточно 
своеобычна. 

Исследование генетических связей 
локальных цивилизаций наводит на 
мысль, что эти общественные системы 
имеют нечто свое собственное, 
которое условно можно назвать 
«матрицей» цивилизации. 
Методологически можно представить 
«матрицу» как систему 
взаимосвязанных элементов 
(алгоритмов), формирующих 
структуру локальной цивилизации. В 
этой трактовке «матрица» выступает 
основой осмысления подобных 
цивилизаций. Элементами, или 
алгоритмами, «матрицы» 
методологически можно полагать 
понятия, обозначающие сущностную 
черту, доминанту (доминирующий 
фактор) «матрицы» цивилизации. 

«Матрицы» как основы существования 
этих общественных образований, во-
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первых, представляют своего рода их 
начальное образование, обрастающее 
затем более сложными элементами, во-
вторых, по времени они самые древние 
и, в-третьих, с их образования 
начинается жизнь цивилизации, а с их 
разрушением наступает их гибель. 
Носителями «матричных» структур 
являются, безусловно, этносы, которые 
психологически и культурно создают 
основу только этим народам 
присущего существования. 
Исчезновение и гибель этнических 
сообществ, формой существования 
которых является данная «матрица», 
приводит к гибели локальных 
цивилизаций. И примеров тому 
множество: исчезли древние греки и 
римляне и с ними «античная» 
цивилизация; из примитивных 
германских появились европейские эт-
носы. Их культура и этнопсихология 
позволили сформировать иные 
общецивилизационные и 
экономические алгоритмы «матрицы» 
«западноевропейский» цивилизации с 
только ей присущей вассально-ры-
царской системой феодализма и 
развитием затем новых отношений 
капитализма. 

Когда патетически восклицают, как же 
может погибнуть локальная 
цивилизация, ответ исторически ясен. 
После 325 г., когда крестили Римскую 
империю, такие цивилизации, как 
«древнеегипетская», «древ-
невавилонская», «античная», по сути, 
закончили свое существование, так как 
их личностными носителями 
перестали быть носители их культур, 
хотя экономические отношения в этот 
период почти не изменились. Древние 
египтяне с 325-329 гг. после крещения 

стали коптами, а жители Вавилона 
растворились среди будущих 
византийцев. Феллахи Египта 
продолжали пахать землю, появилась 
полуфеодальная зависимость, начали 
складываться феодальные отношения 
Византии, но это были уже другие 
люди с другой культурой, религией, 
философией, с новыми ценностями и 
новым языком. Новые люди новой 
«византийской» цивилизации 
забывают древние языки, древних 
богов и древние технологии обработки 
земли. Складываются новые 
общецивилизационные ориентации, 
которые позволили Византии 
эволюционно просуществовать до 
середины XV века, то есть еще 
тысячелетие, и во многом 
сформировать «матрицу» своей 
дальней родственницы — 
«российской» цивилизации. Будущее 
последней зависит также от этнолич-
ностного фактора. Уйдет из жизни, 
рассеется по миру цивилизационно 
образующий этнос, и вместо 
«российской» на наших просторах 
возникнет другая (или другие) 
локальная цивилизация. 

(В этой связи хотелось бы заметить, 
что реформаторская политика любого 
современного государства, в том числе 
и России, должна быть нацелена не 
столько на экономические, сколько 
общецивилизационные преобразования, 
переносящие акцент приоритетности с 
государства-собственника на человека-
собственника, т.е. не человек должен 
существовать для государства и его 
выживания, а государство — для 
выживания и процветания человека 
как носителя «культуро-экономики» 
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цивилизации и ее 
этнопсихологических ценностей.) 

Почти через всю литературу по 
цивилизациологии проходит идея о 
том, что «матрица» цивилизации имеет 
свое первоначально 
сформировавшееся ядро, в основе 
которого — культура «как самобытная 
творческая деятельность людей по 
созданию, пополнению и сохранению 
материальных и духовных ценностей» 
[3]. Эти ценности приобретают как 
национально-этническую, так и 
общечеловеческую значимость. 

Каждая из культур как ядер 
«матрицы» цивилизации имеет свои, 
только ей присущие многообразные, в 
том числе и экономические ценности, 
существование которых, как знание и 
использование их субъектами 
культуры, предопределяет не только 
развитие локальных образований, но и 
в целом алгоритмы будущего развития 
общества и культуры. 

Важно отметить, что как ядро, так и 
общественные образования, которыми 
оно обрастает и расширяется, 
качественно самоопределяются 
особенностями национальной 
культуры «матрично-образующего» 
этноса или супеэтноса в условиях 
единых цивилизационных 
образований, к которым, например, 
относятся такие, как «российская», 
«китайская», «индуистская» или 
«североамериканская». При этом их 
национальные культуры обогащаются 
и развиваются во многом за счет 
культур входящих в них, но не 
являющихся «матрично-
образующими» этносов, например 
угро-финские или япетические этносы 

народов Северного Кавказа в 
«российской» («русско-
православной») цивилизации. 

Сегодня локальные цивилизации 
связаны между собой более широкими 
глобальными процессами как в 
экономике, так и культуре, 
информации, политике. Перед ними 
встает перспектива интеграции в 
будущее мировое «информационное» 
сообщество. Возможна ли в принципе 
их унификация в глобальном 
процессе? Становится ли он для них 
внутренним, определяющим развитие, 
или же разрушением этих 
неповторимых общественных 
образований? Подобные и многие 
другие вопросы ставит реальный 
процесс всемирной глобализации, но 
ответы на них весьма гипотетичны и 
проблемны, своеобразны и спорны. 
Эта многоголосица зависит от 
принципиального ответа на вопрос о 
наличии единого фактора как 
глобализации общества, так и развития 
«матриц» локальных цивилизаций. 

Позиция выделения экономических 
процессов и отношений как 
монофактора традиционна для русской 
науки ХХ века, построенной на 
марксистской парадигме. Эта позиция 
проста, ясна и создает видимость 
возможности объяснения всех 
процессов и их изменений в обществе. 
Но в этом подходе экономика может 
определить культуру только по 
«остаточному принципу», язык, наука, 
духовные ценности и 
информационные системы вообще 
неопределимы в этой парадигме. 
Человек теряет свои этнокультурные, 
психологические, ценностные 
мотивации и ориентиры, теряет свою 
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«самость», да и «образ его жизни», как 
и «образ жизни общества», совсем не 
определяются только экономикой, 
«даже в конечном счете» (Ф. Энгельс). 

Развитие локальных обществ в 
современную эпоху формирования 
«информационного» сообщества, и 
особенно в эту эпоху, обеспечивается 
равноценным многообразием 
алгоритмов (факторов) «матрицы» 
цивилизации. При подобном 
рассмотрении динамики локальных 
цивилизаций в их системообразующей 
основе единый «монофактор» 
практически сегодня не про-
сматривается. Более того, если он 
понимается только как «способ 
производства» или «социально-
экономический базис», то это 
понимание ограничивает в целом 
систему экономических алгоритмов, 
которые равноценны другим, в первую 
очередь общецивилизационным 
факторам как ядра «матрицы» 
локальной цивилизации. 

Алгоритмы «матрицы» локальных 
систем общества взаимосвязаны, 
равноценны и могут быть 
структурированы в хорошо изученные 
гуманитарными науками группы — 
общецивилизационные, социо-куль-
турные, экономические, 
коммуникативно-информационные, 
технологические, ценностные, 
этнопсихологические, политико-
правовые, этико-религиозные, 
эстетико-художественные — и другие, 
более узкие системы алгоритмов. 

В одних локальных цивилизациях, 
например «западноевропейской», 
изначально доминировали (среди 
общецивилизационных) факторы 

«полисного» развития стран Западной 
Европы. Цивилизация строилась, 
опираясь на религиозно-ценностные 
основания вселенской христианской 
церкви, создавшей единый 
религиозный (католицизм), 
«информационный» (латынь) и 
культурный центр в Ватикане. После 
крестовых походов церковь и 
феодальные экономические институты 
европейских стран меняют свою 
экономическую ориентацию на 
накопление земельной собственности, 
постепенно переходя к накоплению 
капитала и развитию 
капиталистических отношений. В 
«российской» цивилизации 
общецивилизационные, 
геополитические и культурные 
факторы были ориентированы на 
расширение и закрепление земельной 
собственности и в связи с этим на 
доминанту государственной власти, 
что позволило сформироваться 
экономической структурности, по 
своему типу близкой к «азиатскому» 
способу производства, в котором 
доминирующую роль играет контроль 
государства над экономикой и 
капиталом.  

Мы выделили лишь один из моментов 
этих процессов. По мере 
эволюционного  развития локальных 
цивилизаций происходят различные 
системно-структурные видоизменения 
устойчивых алгоритмов при 
сохранении культурного ядра 
«матрицы» этих общественных 
образований. 

Отметим в заключение, что данная 
концепция достаточно дискуссионна, 
однако она позволяет более глубоко 
выявить взаимосвязи, существующие 



ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ 

49 

между экономикой и культурой 
различных типов общества, избегая их 
изучения по принципу «одно 
определяет другое». 

Жизнедеятельность различных 
цивилизаций многогранна и 
многолика, и она должна полноценно 

исследоваться современной научной 
мыслью. 
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(СКВОЗЬ ПРИЗМУ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЙ) 

итмодинамический механизм социально-политической и экономической 
эволюции как в России, так и в мировых цивилизациях, выступает как 
главноопределяющий в изменении общего вектора развития стран и 
континентов. Существо этих перемен, которые достаточно определенно 
проявляются в настоящее время, можно проследить на основе 
исторического анализа, при понимании того, что процессы социально-
политической и экономической динамики носят волнообразный, а не 
линейно-поступательных характер. Цикличность выступает всеобщим 
законом эволюции, поэтому теоретическое и практическое значение, 
прогностическая продуктивность данного подхода не только 
подтверждается событиями последнего столетия, но и в определенной 
степени предопределяет направленность общественно-политической 
жизни российской цивилизации в XXI веке. 

На протяжении столетий характер социально-экономической эволюции 
российской цивилизации определялся ритмодинамикой экономических, 
культурных, политических и социальных процессов. В значительной мере 
социально-институциональные, культурные и экономические факторы 
будут и в дальнейшем влиять на философско-этическое содержание 
предмета экономической теории как специфической и основополагающей 
общественной науки, что предполагает необходимость более широких 
исследований при анализе новейших (или, может, просто забытых) 
функциональных факторов. 

МЕХАНИЗМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РИТМОДИНАМИКИ

Объяснение действия механизма циклической динамики в исследованиях 
циклов социальной эволюции является основным звеном в цепи выявления 
факторов, генерирующих волны циклических процессов, поэтому именно 
понимание механизма циклов дает основание для прогнозирования, 
раскрытия перспектив эволюционного процесса, предвидения направлений 
социально-политической динамики. 

Р 
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Один из подходов к анализу социально-политических циклов состоит в 
том, что в качестве ключевого фактора, генерирующего волны 
циклической динамики, принимается антиномия реформы-контрреформы*. 
Эволюционная схема России предстает в данном подходе в виде волно-
образного процесса, в ходе которого «волны относительной либерализации 
неоднократно сменялись волнами антилиберальной контрмодернизации, 
реформы — контрреформами, ориентация на переживший свою 
демократическую революцию Запад — воспроизведением политических 
традиций деспотий Востока или самоизоляцией с построением очередного 
«железного занавеса», а дифференциация и усложнение политической 
системы — упрощением и усилением ее единообразия и т.д.»*. 

Причем под реформами подразумевается «не просто изменение системы 
государственного управления (подобное происходило в России 
практически при всех режимах — от Ивана Грозного до Петра I или 
Сталина), а либерализация политической и экономической жизни. Период 
контрреформ всякий раз представлял собой попытку подавления свобод и 
огосударствления общества, обращения вспять процессов социальной и 
политической дифференциации, делавшую политическую систему 
единообразнее и упрощеннее, что было удобно для всеобъемлющего 
централизованно-бюрократического управления»**. 

Данный подход, безусловно, создает плодотворную основу для иссле-
дования механизма циклической динамики. Но он раскрывает лишь один 
аспект данного механизма и не формирует методологическую основу для 
системного видения множества аспектов социально-политических циклов 
в их неразрывном единстве. 

В чем назначение и смысл связки реформы-контрреформы с точки зрения 
логики и сути социальной эволюции? В силу каких причин за периодом 
либеральных реформ, являющихся, по мнению процитированных авторов, 
положительным фактором социально-политического развития, как 
правило, следуют контрреформы, имеющие негативный и зачастую 
разрушительный характер? 

 

*  См.: Пантин В.И., Лапкин В.В. Волны политической модернизации в истории России // 
Политические исследования. 1998. № 2. С. 39-51. 

*  См.: Пантин В.И., Лапкин В.В. Волны политической модернизации в истории России // 
Политические исследования. 1998. № 2. С. 40. 

**  Там же. С. 43.  
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Поиск ответов на эти вопросы выводит нас за рамки данного исследования 
и требует философского осмысления проблемы цикличности социально-
экономической эволюции. Исходя из этого, остановимся на изложении 
тенденции социальной циклической динамики и структуры циклов, 
которую можно представить в виде некоторых последовательностей 
(впрочем, весьма условных). 

 Зарождение нового качества в недрах предшествующего цикла, 
генерирование целостной идеи цикла. Генетическая идея единства целого 
предстает как органическое, внутреннее не расчлененное единство. 

 Раскрытие целостной идеи цикла во множестве ее 
дифференцированных аспектов и членений — стадия инволюции***, 
которая отражает стремление целого познать себя в своих частях 
действенностью, опытом и знаниями отдельных составляющих. 
Инволютивная фаза цикла проникнута стремлением выйти из покоя и 
уравновешенности, это состояние внутреннего брожения как следствие 
взаимоотношений и столкновения волн мыслей, понятий и образов, 
растворенных в целом, через претворение их в жизнеспособные и 
деятельные сущности*. Этой стадии цикла соответствует перемещение 
активности из центра на периферию, т.е. перенос субъективности из 
генетического единства целого в членения индивидуальной 
организационной структуры. Посредством периферической активности 
происходит выявление множества относительно самостоятельных частей и 
элементов целого. 

 Переходный период, отражающий смену тренда цикла, кульминацией 
которого выступает кризис или серия кризисов фазового перехода. 

 Синтез, интеграция отдельных частей целого в синтетическое единство 
посредством выстраивания иерархической организационной структуры. 
Это есть результат предшествующего процесса и происходит на 
эволютивной стадии цикла, которая характерна стремлением целого 
соединить воедино действенность, опыт и знания своих отдельных 
составляющих, это есть стремление выйти из состояния разрозненности и 
перейти в состояние общего эволютивного движения как следствие усилий 
отдельных частей**.  

 Кризис, который отражает исчерпанность идеи пройденного цикла и 
стимулирует формирование целостной идеи нового цикла. 

Следует подчеркнуть, что социальное развитие, идущее по пути 
усложнения социальной структуры, социального и имущественного 

 

*** См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Тарó. Киев, 1993. 
*  См.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. Киев, 1993. С. 144. 
**  Там же.   
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расслоения, стратификации общества, все более отчетливого выявления 
интересов различных слоев и групп населения, происходит в 
диалектическом единстве тенденций социально-экономической 
дифференциации и тенденций интеграции, синтеза элементов 
общественного организма. Можно сказать, что социально-экономическая, 
политическая дифференциация в той или иной мере компенсируется 
интегративными механизмами по принципу обратной связи в 
кибернетической системе. 

В таком виде раскрывается последовательность циклической динамики 
безотносительно к конкретно-исторической форме. 

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

Структура социально-политических циклов формируется под влиянием 
двух существенных аспектов. Первый из них — организационная 
структура социально-политической системы общества, характер и уровень 
развития представляющих ее институтов и институций. Второй аспект — 
это характер взаимодействия членов общества, звеньев социально-полити-
ческой системы, который определяется тем, какие принципы общежития 
людей доминируют в процессе формирования социально-политических и 
экономических отношений.  

Социальный организм, формирующийся на той или иной стадии 
исторического процесса, есть не только множественность, но и некоторое 
единство или во всяком случае нечто, к этому единству стремящееся, т.е. 
является конкретно-исторической формой отражения идеи единства. Идея 
единства общества проявляется в нескольких существенных аспектах. В 
духовном аспекте она раскрывается в виде культуры, одним из звеньев 
которой выступает религиозная вера. В политическом аспекте идея 
единства раскрывается в виде института верховной власти. В 
экономическом аспекте она раскрывается в виде категорий «богатство», 
«ценность» и в иерархической системе собственности. Количественным 
выражением экономического единства сообщества людей могут выступать 
показатели результатов общественной производственно-хозяйственной 
деятельности, такие как совокупный общественный продукт или валовой 
национальный продукт. Каждый из этих аспектов единства сообщества 
людей раскрывается и актуализируется циклически в процессе социальной 
эволюции. 

Власть (прежде всего публичная политическая, государственная власть) 
раскрывается как институционализированная воля либо личности 
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(например, монархия), либо группы (например, аристократия), либо народа 
(демократия). Иначе говоря, власть — это воля того или иного субъекта, 
реализуемая посредством системы институций и институтов, т.е. с одной сто-
роны — норм, правил, законов, с другой стороны — учреждений, 
организаций и т.д. 

Понятие «воля» содержит в себе некую двойственность: она может воспри-
ниматься как сила, могущество, влияние, способность последовательно 
добиваться поставленных целей; но она же может восприниматься как 
вольность, следование индивида только своей собственной и более ничьей 
воле. В одном аспекте выявляется необходимость и целеустремленность, в 
другом — «вольная воля» и бесконтрольность.  

Эти же два аспекта раскрываются и в институте публичной политической 
власти. С одной стороны, власть определяется посредством понятий: сила, 
мощь, господство — директивный аспект власти. Реализуется в форме 
иерархии отношений: приказание — подчинение (исполнение), 
основанных на системе ответственности нижестоящих уровней перед 
вышестоящими. С другой стороны, власть предстает как форма проявления 
согласования интересов, согласительной процедуры. Власть 
скоординированного, согласованного решения — это власть договора над 
его участниками. В данном случае власть предстает как средство 
политического творчества, раскрывающего новые возможности, потенции, 
создающего новые социально-политические структуры для обеспечения 
жизнедеятельности общества. 

При тех или иных социально-политических циклах могут происходить 
изменения центра политической активности.  

В одном случае вся полнота власти сосредоточивается в центре, вся 
ценность признается только за обществом. Отдельные личности лишены 
возможности обеспечить свою независимость и свободу, и всегда более 
сильные будут угнетать более слабых. Личность есть только член 
общества, и сама по себе не представляет никакой ценности и не имеет 
содержания. Прежде всего должны восторжествовать идеи всеобщего 
равенства и равномерного распределения достатка. Все приближающиеся к 
этому мировоззрению учения могут быть объединены под наименованием 
социализма*. 

В другом случае активность и властные полномочия перемещаются из 
центра на периферию. Вся ценность признается лишь за личностью. 
Общество само по себе не важно, его назначение — служить личностям. 
Все должно быть предоставлено личной инициативе, и индивидуальная 

 

*  См.: Шмаков В. Закон Синархии. И учение о двойственной иерархии монад и множеств. Киев, 
1994. С. 194. 
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воля не должна быть ничем стеснена. Только этим путем можно 
обеспечить полную свободу каждому индивидууму**. Все 
приближающиеся к этому мировоззрению учения могут быть объединены 
под наименованием политического и экономического либерализма 
(крайней формой проявления этого принципа является анархизм, ведущий 
в конечном итоге к социальному хаосу). 

Взятые в отдельности, эти два противоположных подхода одинаково 
нелепы. Каждый из них, односторонне стремясь к своей цели, неминуемо 
приводит к обратному результату. Так, предоставление неограниченной 
свободы каждой личности ведет к анархии, которая в действительности 
уничтожает всякую возможность какой бы то ни было свободы, отдавая 
слабых на произвол сильных, добродетельных на произвол преступников. 
Точно так же возведение в абсолют идеи государственности ради все той же 
личности подавляет и личность и свободу. Каждое исторически известное 
общество или государство неизбежно должно было соединять в себе черты 
и либерализма (индивидуализм) и социализма (коллективизм) в более или 
менее удачной сопряженности***. 

Представления о социализме и экономическом и политическом 
либерализме как самостоятельных, независимо друг от друга 
существующих социально-политических системах — есть результат 
ложного мировосприятия, отрицающего цикличность как всеобщий закон 
социальной эволюции. 

Эти два аспекта пронизывают все звенья и элементы социально-
политической системы общества, выступают как принципы организации 
общественной жизнедеятельности, конкретное выявление которых про-
исходит циклически.  

Утверждение индивидуального начала, идеологии политического и 
экономического либерализма в том или ином виде является приоритетным 
для инволютивной стадии цикла. Утверждение коллективного начала, 
какой-либо разновидности идеологии социализма характерно для 
эволютивной стадии цикла. 

 

 

** Там же. 
***Там же. С. 194-195. 
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СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Социально-политическая иерархия, организационная структура 
общественного организма формируется на основании и под влиянием 
периодических циклических перемещений центра активности, центра 
системообразования от одного полюса к другому.  

Государство складывается на определенной стадии социально-политиче-
ской самоорганизации этноса, возникновение государственного строя 
предполагает наличие определенного социального строя общества.  

В каждом государстве, независимо от формы правления и исторического 
своеобразия политической организации, существует известная система 
властей и учреждений. Как ни различаются между собой эти власти и 
учреждения, они слагаются из верховной власти, аппарата 
государственного управления в центре и на местах (органов 
государственной власти), подданных данного государства (членов этносов, 
проживающих на территории этого государства). Нация, однако, 
существует в государстве лишь некоторой своей частью, и каждый отдельный 
член нации есть лишь отчасти член государства, не теряя от этого своей связи 
с этносом.  

Таким образом, фундаментальными звеньями социально-институциональ-
ной системы общества являются: 1) нация (этнос или сообщество этносов), 
характер и формы социально-политической жизнедеятельности которой 
определяются, с одной стороны, государственным строем, а с другой — 
системой самоорганизации и самоуправления; 2) государство в единстве 
верховной власти и органов государственного управления 
(административный аппарат в центре и на местах); 3) социальный строй, 
который формируется под влиянием системы самоорганизации и 
самоуправления, а также под влиянием государства.  

Обозначенные звенья социально-институциональной системы общества 
хотя и тесно связаны между собой, но имеют отдельное существование и 
способны даже сталкиваться, ибо их гармония представляется только 
тенденцией социальных процессов и целью политического искусства, но 
легко может нарушаться либо односторонним развитием одного из 
элементов, либо ошибками верховной власти. Как бы ни 
взаимодействовали различные силы для достижения согласованного 
действия, это не может предупредить их столкновения. Более того — эти 
столкновения и борьба неизбежны. Каждое из звеньев стремится к 
установлению своего верховенства, приоритетности своих интересов. 
Борьба за лидерство, сферы влияния и контроля ведет к тому, что центр 
активности периодически перемещается от одного звена к другому.  

Бюрократическая система всегда имеет стремление низвести верховную 
власть к пассивной роли, сохранив деятельную роль лишь для себя. 
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Основная идея — Souverain regne, mais negouverne pas («суверен царствует, 
но не правит»). Не отвергая в принципе своего подчинения верховной 
власти, бюрократический аппарат де-факто стремится быть возможно 
более от нее независимым и действовать самостоятельно. При всяком 
политическом ослаблении верховной власти эта тенденция развивается до 
опасных размеров. 

Напротив, нация, народ, как правило, стремится поддержать прямое 
действие верховной власти, ибо лишь проявления верховной власти 
защищают народ, нацию от постепенного порабощения бюрократической 
машиной.  

В этом противостоянии главную интригу социально-политических циклов 
в истории России составляет борьба верховной власти и аппарата 
государственного управления — в центре, борьба местной бюрократии и 
органов местного самоуправления — в регионах. Итог неутешителен, 
поскольку верховная власть предпочитает все же опираться на 
бюрократический аппарат, а не на органы самоуправления народа. 

В историческом процессе России взаимодействие указанных факторов 
проявляется в специфической картине социально-политических циклов, 
характерной не столько диалектичностью организационных форм и 
механизмов, сколько тем, что общественное устройство знает только 
крайности. 

Утверждение социалистического начала в общественной 
жизнедеятельности ведет к отрицанию противоположного — 
индивидуального начала. Государственный социализм утверждается и 
функционирует в ущерб индивидуальному, личностному началу. 
Всеобъемлющий социалистический коллективизм подавляет творческую 
индивидуальность, практически полностью отрицает ее роль и значение. 
Гипертрофирование социализмом идеи сильного государства приводит к 
его вырождению в тоталитаризм, бюрократическую деспотию. В то же 
время эксперименты по либерализации общественной жизнедеятельности 
без учета социалистического начала приводят к анархизму. Либеральные 
веяния воспринимаются отечественной бюрократией в весьма 
своеобразной форме, оборачиваясь приватизацией государственной 
машины, коммерциализацией деятельности государства. На этой основе 
формируется система государственно-бюрократического капитализма, 
неизменно ведущая к нарастанию произвола бюрократии и порождающая 
специфическое для России явление — государственный анархизм. 
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В России на протяжении ХХ столетия доминировали две противоречащие 
друг другу модели социализма. Одна из них, модель рабочего эгалитарного 
социализма, некая эклектическая смесь марксизма и народничества, — 
доминировала в теории и была составной частью официальной 
идеологической доктрины. Другая, модель имперского социализма, — 
определяла реальную политическую и хозяйственную практику. Ее 
центром была идея сильного государства, мощь которого определялась в 
первую очередь военно-политическим, а не экономическим потенциалом. 
Военно-политическое превосходство в условиях неэффективной системы 
хозяйствования обеспечивалось протекционистской промышленной 
политикой и централизованной системой уравнительного 
перераспределения валового продукта. Социально-политическая система 
являлась носительницей идеологии имперского социализма, своего 
расцвета она достигла в сталинскую эпоху. Объединяет эти совершенно не 
стыкующиеся между собой доктрины лишь то, что обе они являют собой 
карикатурное отображение идеи социализма. 

ЛОГИКА ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ.  

ПУТЬ ЕДИНСТВА, А НЕ ЕДИНООБРАЗИЯ 

Логика циклической динамики указывает на то, что российская 
цивилизация подошла в настоящее время к новой стадии социально-
политического цикла. Объективно вызрели потребности интеграции 
элементов социально-политической и экономической системы, их 
сопряжения в иерархически более сложный общественный организм, 
имеющий более высокий синергетический потенциал для нового витка 
развития.  

Дилемма исторического момента такова. С одной стороны, можно в 
очередной раз «разыграть» традиционный сценарий: установление режима 
авторитарного или тоталитарного типа, распространяющего свой контроль 
на все сферы жизни общества, утверждение господства которого 
сопровождается разгромом оппозиции и системы самоуправляемых и 
саморегулирующихся организаций, подавлением гражданских прав и 
свобод. Но с другой стороны, есть основания для того, чтобы предпринять 
попытку вывода России на качественно новую траекторию социальной 
динамики. Переломить исторически сложившуюся тенденцию можно, идя 
по пути соединения, синтеза, сопряжения в единую стройную систему 
исторического опыта России, идя по пути усложнения организационной 
структуры общественного организма и наращивания его синергетического 
потенциала, а не по пути разрушения, междоусобиц, очередного передела 
скудеющего национального достояния и отрицания достижений 
предшественников.  
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Исторически неэффективность той или иной системы воспринимается как 
наличие определенных «сбоев» в эволюционной программе, которые 
проявляются в том, что объективно необходимые процессы интеграции, 
сопряжения всех звеньев и элементов общественного организма в единую 
иерархическую систему на эволютивной стадии цикла могут 
осуществляться жесткими бюрократическими, а зачастую диктаторскими 
методами, утрачивая в силу этого свой позитивный характер, и предстают 
перед лицом истории как негативные процессы контрреформ. 

Причины заключаются в неразвитости системы культурных, социальных, 
политических и экономических интеграционных инструментов и 
механизмов, обеспечивающих прежде всего взаимодействие верховной 
власти, аппарата государственного управления и системы самоорганизации 
и самоуправления народа. 

Отношения верховной власти к нации и к государственному аппарату 
требуют постоянного политического искусства, с ослаблением коего эти 
отношения могут извращаться. А это обстоятельство тем более важно, что 
именно в правильном отношении к нации верховная власть черпает силу 
для удержания в своих руках бюрократического аппарата. 

Для поиска баланса сил и согласованности нужна некая точка опоры, 
которую, как представляется, может составить идея единства общества и 
всех его элементов, реализуемая в идеологии единения и сотрудничества. 

В российской традиции верховная власть опиралась преимущественно, 
а во многих случаях и исключительно на систему бюрократического 
аппарата управления. Стиль деятельности которого — диктат, решение 
вопросов с позиции силы, нежелание и неумение вести диалог, 
сотрудничать с различными социальными силами на основании 
согласования целей и интересов. Отсюда вытекала слабость 
созидательных функций государства, пытавшегося восполнить разрывы 
в социальной ткани административным нажимом, вплоть до прямой 
жестокости. Но государственный аппарат — это лишь один из 
интеграторов, причем наименее гибкий. Чтобы общество было богатым, 
преуспевающим, оно должно быть пронизано сетью таких интеграторов 
— обратных связей. 

Не имея в своем стремлении к консолидации общества опоры на систему 
гибких и эффективных инструментов интеграции, связанных с народным 
самоуправлением и самоорганизацией, верховная власть на эволютивной 
стадии цикла, как правило, делает ставку на сильное государство, 
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жесткие методы контроля, что усугубляет влияние бюрократического 
аппарата управления, несоразмерно расширяющего свои властные 
полномочия. Возрастание его роли, в особенности полицейских и 
надзорных ведомств, ведет к авторитаризму, силовому решению 
вопросов. Итогом является чрезмерная растрата сил и ресурсов, 
несоразмерно высокая цена, уплачиваемая обществом за 
функционирование такого государства. 

Ключевым принципом государственного строительства, видимо, 
целесообразно избрать идею эффективного государства. Эффективное 
государство — это государство, способное проводить ответственную 
социально-экономическую политику, в основе которой — соразмерная 
плата за предоставляемые государством общественные блага и 
выполняемые им функции. Эффективность власти — в ее способности 
решать насущные проблемы, поэтому необходима опора верховной 
власти на систему самоуправления и самоорганизации общества в 
различных формах и проявлениях, всемерная поддержка и содействие 
их развитию. 

Идея сотрудничества бюрократических учреждений и самоуправляемых 
организаций, их сопряжения в единый механизм наталкивается, однако, на 
противоречие, разнородность характера и принципов их организации. 
Полномочия, предоставляемые верховной властью органам 
бюрократическим и органам самоуправления, различны. Первые менее 
самостоятельны, они только исполнители предначертаний высшей 
власти. Органы же самоуправления, напротив, должны быть 
самостоятельны; их постановления могут быть изменяемы или 
отменяемы, но производятся самостоятельно, без прямых указаний 
правительственных органов. Самоуправление требует децентрализации 
и основано на начале выборном. С бюрократией же тесно связана 
централизация, бюрократия основана всецело на начале иерархической 
подчиненности. Но каждый институт хорош только по-своему, и 
переделав его под тип другого, мы получим нечто никуда не годное. 
Органы местного самоуправления, лишенные самостоятельности, 
руководимые во всех подробностях предписаниями и указаниями 
администрации, не имеют ровно никакого значения.  

Между тем бюрократическая теория гласит, что только при условии 
однородности начал в устройстве высших и низших инстанций, 
центральных и местных органов получается действительное единство 
управления и государство действительно всевластно в деле этого 
последнего (управления). Только при этом условии местные 
административные органы могут быть надежными исполнителями 
предначертаний властей центральных и, в свою очередь, являются для 
них «своими», а не «чужими». Бюрократическая теория настаивает на 
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том, что нужна непременная однородность и единообразие 
административных учреждений сверху донизу, единомыслие в обществе 
(!) и что лишь при этом госаппарат (бюрократия) может быть 
«хозяином». Но кому же нужно, чтобы бюрократия стала всеобщим 
«хозяином»? Во всяком случае, это не нужно ни верховной власти, ни 
правительству, ни государству, ни народу. Нужно это только для самой 
бюрократии, и то лишь в личных интересах. А с точки зрения 
общественных и государственных интересов всевластие бюрократии 
есть всеобщая гибель, между прочим, и потому, что при этом сама 
бюрократия совершенно развращается и превращается в организацию 
произвола и хищничества*. 

Наоборот, необходимо по возможности все в большей мере 
бюрократический аппарат делать подконтрольным различного рода 
общественным самоуправляемым, саморегулируемым организациям. Для 
этого целесообразно утверждение принципа соревновательности 
бюрократии и системы самоуправления граждан на основе критерия 
эффективности решения проблем; обеспечение бюджетов органов 
местного самоуправления необходимой доходной базой; формирование 
эффективной системы контроля за децентрализованными потоками 
финансовых и материальных ресурсов. 

 

*  См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1998. 

Верховная власть должна опираться на идеологию развития творческих 
сил общества, идеологию единства, а не единообразия. Это единение 
должно быть обеспечено политически, организационно и экономически. 
Ключевым принципом идеологии единения и единства является закон-
ность во имя правды и справедливости. 

Именно двигаясь в этом направлении, можно создать в России 
инновационную модель экономической динамики, способную вывести 
российскую цивилизацию на новую стадию развития.  
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Н.А. Разманова  
 доцент кафедры «Социально-политические науки» 

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ БОГОЛЕПОВ В НАРКОМФИНЕ  
В 1917-1918 ГОДАХ 

 

о второй половине 1990-х годов обозначился подъем интереса к изучению 
отечественной истории советского периода. На смену политизированию, 
эмоциональному накалу в дискуссиях пришла потребность вдумчивого 
анализа событий ушедшего столетия. Стало очевидным, что исследовать 
эту эпоху непросто. Она насыщена утратами и обретениями, поражениями 
и победами. Работа над историей Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации существенно увеличила наши знания о ряде 
деятелей образования и финансов, входивших в окружение В.И. Ленина и 
сыгравших определенную роль в первые послереволюционные годы. К 
ним принадлежит Дмитрий Петрович Боголепов (1885-1941). Он предстал 
не только как ректор I МГУ, один из создателей советской 
образовательной системы, но и как организатор и ректор одного из первых 
финансовых вузов страны — Московского финансово-экономического 
института Наркомфина РСФСР, открытого в марте 1919 г. [1].  

В первые послеоктябрьские годы Д.П. Боголепов был вовлечен и в 
финансовую деятельность. В трудах советских историков работа 
Наркомфина и других государственных органов давалась в виде 
макроисторических обобщений, дополнявшихся перечислением побед и 
пересказом партийных документов. За схематическими конструкциями не 
оставалось места конкретному человеку, назывались только ―вожди‖. А 
между тем у каждого из тех, кто составлял ближнее и дальнее окружение 
В.И. Ленина, была своя дорога в революцию и своя роль в ней. Имя 
Д.П. Боголепова упоминалось отечественными историками 1960-1970-х 
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годов в трудах об Октябре 1917 г., но специальных работ, раскрывающих 
его роль в финансовой политике тех лет, обнаружить не удалось.  

В данной статье сделана попытка очертить малоизученные страницы 
жизни Д.П. Боголепова, связанные с формированием советской 
финансовой политики в 1917-1918 гг. Этому способствуют материалы, 
сохранившиеся в российских архивах. Особое значение имеют документы 
фонда Общества старых большевиков (ф. 124) РГАСПИ и фонда 
Московского университета (ф. 418) ЦИАМ. Следует также указать еще 
одну группу источников — научные труды и опубликованные 
воспоминания самого Д.П. Боголепова [2]. 
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Дмитрий Петрович Боголепов ро-
дился 30 июня 1885 г. в Москве в 
семье народного учителя 
Пресненского городского начального 
училища. Окончив с золотой медалью 
7-ю Московскую гимназию, Дмитрий 
в 1904 г. поступил на экономическое 
отделение Петербургского 
политехнического института. В это 
время там читали лекции такие 
крупные ученые, как А.С. Постников, 
А.А.Чупров, М.И. Туган-Барановский. 
Спустя год он перевелся на кафедру 
финансового права юридического 
факультета Московского 
университета. В университете осенью 
1907 г. вступил в РСДРП. В декабре 
1909 г. получил диплом первой 
степени.  

В 1910-1913 гг. Д. Боголепов 
готовился к профессорскому званию 
при кафедре финансового права. 
Руководил его научной работой 
известный ученый и общественный 
деятель, заведующий кафедрой 
финансового права профессор 
И.Х. Озеров. В 1914 г. Д. Боголепов 
был утвержден приват-доцентом 
Московского университета. Тогда же 
он стал внештатным ассистентом в 
Московском коммерческом институте, 
куда был приглашен одновременно с 
другими молодыми преподавателями 
— А.А. Соколовым, 
А.А. Мануйловым, К.К. Лупандиным, 
Л.Н. Литошенко, Л.Г. Кафенгаузом, 
Н.П. Огановским, Л.Н. Юровским. В 
следующем году Д. Боголепов начал 
читать курс ―Банковское дело‖ в 

Московском частном юридическом 
институте. Одновременно являлся 
консультантом по экономическим 
вопросам социал-демократической 
фракции в IV Государственной Думе. 

1917 год — важная веха в жизни 
Д.П. Боголепова. На Апрельской 
конференции он выступил с 
дополнениями к докладу об 
экономическом положении страны и 
обратил на себя внимание 
В.И. Ленина, для которого 
национализация банков, контроль над 
финансами и денежным обращением 
стояли в ряду важнейших задач в 
готовившемся перевороте. Он 
понимал, что после прихода к власти 
большевики будут нуждаться в 
―хороших организаторах банковского 
дела‖. В этих условиях приват-доцент 
по финансовому праву представлялся 
нужным человеком. По инициативе 
В.И. Ленина он был приглашен ―для 
участия в комиссии по выработке 
тезисов‖ [3], ставших большевистской 
программой захвата власти.  

Вернувшись в Москву, Боголепов 
продолжил пропагандистскую 
деятельность в рабочих клубах, 
начатую еще в 1916 г. Итогом его 
выступлений по экономическим 
вопросам стала книга ―Война и 
финансы‖, выпущенная в июне 1917 г. 
В ней он развивал мысль о 
неизбежности революции из-за 
ставших неразрешимыми 
противоречий между потребностями 
народного хозяйства и интересами 
буржуазных слоев. Боголепов 
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развернул перед ―русской 
демократией‖ систему мер по 
реорганизации финансовой политики 
после прихода к власти большевиков. 
Считалось, что при социализме 
производство товаров сохранится, но 
―оплата их совершаться не будет, так 
как частной собственности здесь 
больше не существует… нет ни 
финансов, ни займов, ни денег‖. По 
мнению же  Боголепова, необходимо 
было осуществить финансовую 
реформу, направленную на 
―прекращение расстройства‖ 
денежного обращения. В этих целях 
Боголепов предлагал прекратить 
эмиссию, девальвировать рубль, а 
затем возвратиться к ―золотой 
валюте‖, что соответствовало бы 
интересам рабочего класса, так как 
уровень заработной платы 
стабилизируется при золотом размене. 
Он отвергал идею о новых внешних 
займах как основном источнике 
проведения реформы денежного 
обращения и видел ее в радикально 
измененной налоговой системе на 
основе классового принципа, что 
соответствовало бы сущности истинно 
революционно-
демократического правительства. 
Путем насилия над имущими классами 
следовало значительно увеличить 
размер всех прямых налогов, в 
особенности подоходного и 
поимущественного [4]. 

На VI съезде РСДРП(б) Д.П. Бого-
лепов принял участие в обсуждении 
доклада наркома земледелия В.П. Ми-
лютина по экономическим вопросам и 
вошел в комиссию по выработке 
резолюций съезда. Боголепов отметил, 
что падение доверия крестьян к 

бумажному рублю произошло 
вследствие эмиссионной политики 
царского и Временного правительств, 
породившей голод и политическую 
нестабильность в городах. В случае 
продолжения этой политики 
большевистским правительством 
неизбежны продовольственные 
трудности даже в урожайный год, и в 
конечном счете это может привести к 
полному краху государства. Идеи, 
высказанные в книге ―Война и 
финансы‖ и направленные на 
стабилизацию денежного обращения, на 
VI съезде обрели форму программы. 
Она состояла из следующих положений: 
немедленное прекращение эмиссии, 
проведение конфискационной 
налоговой политики, отказ от новых 
займов и уплаты старых внешних и 
внутренних долгов, осуществление 
преобразований в финансовой сфере 
―под контролем рабочих организаций… 
в противном случае она будет 
проведена в интересах буржуазии‖ [5].  

В Москве Боголепов участвовал в 
подготовке восстания в старой 
столице, а после октябрьского 
переворота 1917 г. вошел в 
финансовый совет Московского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Вся политическая и 
публицистическая деятельность 
Боголепова в этот период неуклонно 
вела его к важнейшим постам в 
финансовом аппарате 
большевистского правительства.  

К этому времени финансы России 
находились в катастрофическом 
состоянии. Единое денежное 
обращение было разрушено, 
появились параллельные валюты с 
различными курсами. При Временном 
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правительстве темпы роста цен стали 
обгонять рост денежной массы, и в 
силу этого обесценивание денег шло 
быстрее, чем их успевали печатать. В 
октябре 1917 г. разрешенная эмиссия 
достигала уже 16,5 млрд руб. Начал 
действовать своеобразный 
―инфляционный мультипликатор‖, в 
результате чего увеличение денежной 
массы на 1% сопровождалось ростом 
цен на 5,4%. С этого момента 
остановить печатный станок было уже 
невозможно, так как любое 
сокращение эмиссии привело бы к 
государственному банкротству. В 
свою очередь это повлекло бы 
прекращение снабжения армии и 
катастрофу на фронте. Положение в 
финансовой сфере в ноябре-декабре 
1917 г. осложнялось еще и тем, что 
сотрудники бывшего министерства 
финансов, Государственного 
казначейства и Государственного 
банка выразили открытое неприятие 
новой власти и, отказавшись 
сотрудничать с ней, парализовали всю 
финансовую жизнь. Это представляло 
существенную угрозу для 
большевиков.  

В советском руководстве практически 
не было профессиональных 
финансистов. Первым комиссаром 
финансов был назначен 
И.И. Скворцов-Степанов — 
публицист, в недавнем прошлом 
обозреватель в социал-
демократической прессе по 
экономическим вопросам. Буквально 
через две недели его сменил 

В.Р. Менжинский, назначенный на эту 
должность для борьбы с забастовкой 
служащих подведомственных ему 
учреждений. Во время пребывания на 
посту он всячески подчеркивал 
временность своей работы и хотя и 
присутствовал на заседаниях 
Совнаркома, редко принимал участие 
в обсуждении финансовых вопросов.  

Для налаживания работы аппарата 
Наркомфина в конце ноября 1917 г. по 
распоряжению В.И. Ленина Боголепов 
был вызван в Петроград. Перед ним 
стояла задача совместно с 
Н. Осинским (Оболенским) и 
Г.Л. Пятаковым преодолеть 
сопротивление служащих 
Государственного банка и Экспедиции 
по заготовлению государственных 
бумаг, выпускавшей бумажные 
денежные знаки. Национализацию 
частных банков взяли на себя 
В.Р. Менжинский и Г.Я. Сокольников. 
Боголепов не принимал в этом 
участия. Он начал свою деятельность с 
восстановления прерванной работы 
аппарата, установил личные контакты 
с высшими чинами бывшего 
министерства финансов, вице-
директорами ряда департаментов — 
П.М. Трохимовским, 
А.И. Ефимовичем, К.К. Федяевским — 
и привлек их к сотрудничеству.  

С первых же дней работы в 
Наркомфине Боголепов проявил себя 
активным деятелем, пытавшимся 
проводить политику, в основе которой 
лежал профессионализм и желание 
сохранить от полного разрушения 
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систему денежного обращения 
страны. Но окончательные решения 
по целому ряду финансовых 
вопросов принимал Совнарком, 
возглавляемый В.И. Лениным.  

Надо сказать, что в первые месяцы 
прихода к власти большевиков 
существовали различные варианты 
финансовой политики — радикальной, 
подчиненной коммунистической 
идеологии, и умеренной, 
прагматической, с сохранением 
традиционных для России финансовых 
основ. Особенно показательны в этом 
отношении позиции Совнаркома и 
Наркомфина в вопросе о бюджете. 
Д.П. Боголепов настаивал на 
построении правильного бюджета на 
1918 г. и предпринял первые 
подготовительные шаги, запросив 
сметы расходов от всех центральных 
ведомств. Он предполагал, что бюджет 
будет утверждаться на Учредительном 
собрании, на созыв которого 
вынуждено было пойти правительство 
В.И. Ленина. Разгон Учредительного 
собрания в январе 1918 г., казалось, 
снял с повестки дня этот вопрос. 
Однако у Боголепова появилась 
поддержка в лице И.Э. Гуковского, 
назначенного в марте того же года 
наркомом финансов вместо 
В.Р. Менжинского. До этого, в 1917 г., 
Гуковский был казначеем ЦК партии. 
Новый комиссар и тогда же 
назначенный его заместителем 
Д.П. Боголепов всерьез попытались 
овладеть ситуацией в финансовой 
области.  

И.Э. Гуковский был нездоров, и 
большая часть работы по руководству 
Наркомфином легла на энергичного 
33-летнего замнаркома. Признавая, что 

государственный бюджет в условиях 
―изменявшейся ценности денег и при 
совершенно изменившемся строе 
государственной жизни‖ неизбежно 
будет фиктивным, Гуковский и 
Боголепов стремились сохранить хотя 
бы сам принцип бюджетной политики. 
Они защищали идею равновесных 
бюджетов, заявили о необходимости 
поддержания курса рубля на 
иностранных биржах, так как в 1918 г. 
его курс за границей был значительно 
выше, чем внутри России [6]. 

Принятию главного финансового 
закона страны воспротивились, как 
вспоминал Боголепов, центральные 
хозяйственные ведомства, считавшие 
это ―буржуазным предрассудком‖. Ни 
одно из них, кроме Наркомпроса, не 
представило своих смет на 1918 г. А в 
ЦИКе оппозиция попытке составить 
бюджет оказалась настолько велика, 
что речь зашла о немедленном 
смещении Гуковского. Боголепову, 
воспользовавшемуся своим еще 
дореволюционным знакомством с 
Я.М. Свердловым, с трудом удалось 
―ослабить неблагоприятное 
впечатление‖ от их с Гуковским 
предложений. В августе 1918 г., не 
выдержав напряженной работы и 
разногласий по вопросу о бюджете с 
Лениным, И.Э. Гуковский ушел в 
отставку.  

Глухое сопротивление бюджетной 
политике Наркомфина сохранялось до 
конца 1918 г. 29 декабря по настоянию 
Боголепова было созвано специальное 
заседание Совнаркома для обсуждения 
бюджета на 1919 г. Его доклад об 
―общефинансовой и экономической 
политике‖ одобрения не получил. В 
результате возобладала тенденция на 
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предельное упрощение бюджетного 
дела, в чем немаловажную роль 
сыграло то обстоятельство, что 
местные финансовые органы 
губернских и уездных исполкомов с 
―большим трудом усваивали сложную 
бюджетную технику‖ [7].  

Те меры по сохранению денежного 
обращения, которые предлагал 
Боголепов еще летом 1917 г., весной 
1918 г. были уже неосуществимы из-за 
наличия ―инфляционного 
мультипликатора‖. В марте он был 
назначен директором Департамента 
Государственного казначейства и 
признал, что приостановить развитие 
кризиса в сфере денежного обращения 
уже невозможно. Ему пришлось 
заниматься все расширявшейся 
эмиссией в условиях, когда в стране 
продолжала сохраняться острая 
нехватка денег. Но он не сразу 
согласился на политику эмиссии, всей 
тяжестью ложившуюся теперь на 
рабочих и крестьян, именем которых 
действовало правительство 
В.И. Ленина. Ранее, в декабре 1917 г., 
была попытка ввести ряд налогов на 
крестьянское хозяйство, проект 
которых подготовил Ю. Ларин 
(Лурье). Ленин не решился их 
узаконить — нуждаясь в поддержке 
многомиллионного крестьянства, он не 
мог не считаться с ним. 
II Всероссийский съезд крестьянских 
советов на основании Декрета о земле, 
запрещавшего облагать прямыми и 
косвенными налогами бывшую 
помещичью землю, категорически 

высказался против каких-либо 
поземельных налогов. Боголепов 
полагал, что эти сборы могли бы дать 
значительные средства и тем самым 
уменьшить эмиссию. 

В качестве директора Департамента 
Государственного казначейства он 
привлек управляющего Экспедицией 
по заготовлению государственных 
бумаг М.К. Лемке и с его помощью 
наладил работу по печатанию денег. 
По свидетельству Боголепова, в 
ноябре-декабре 1917 г. около 140 млн 
руб. печаталось ежедневно. В 
результате к маю 1918 г. на 
подконтрольной большевикам 
территории было выпущено в 
обращение около 19 млрд руб. Наряду 
с традиционными номиналами ходили 
купюры достоинством 1000, 5000 и 
10 000 руб. Денежные знаки не имели 
ни символики, ни обозначения 
эмитировавшего их правительства, на 
них были только подписи 
управляющего Народным банком 
Г.Л. Пятакова и кассиров.  

Для сохранения денежной системы 
хотя бы в некоторых ее чертах 
Боголепов выдвинул на первый план 
представительскую функцию денег. В 
феврале 1918 г. он стал инициатором 
выпуска ―расчетных знаков‖, выступив 
на заседании Совнаркома с докладом, 
в котором предложил выпустить 
купюры достоинством в 1, 2, 3 и 5 руб. 
с обозначенным на них гербом 
РСФСР. В условиях гиперинфляции 
выпуск денег такого достоинства не 
имел практического смысла — 
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Боголепов, как один из участников 
разработки Конституции 1918 г., 
преследовал цель заявить о появлении 
на политической карте мира нового 
государства и его символике. 

Проблема денежного обращения 
обсуждалась в мае 1918 г. на I съезде 
представителей финансовых отделов 
Советов, на котором выступил 
председатель Совнаркома. Он 
тщательно готовился по этому вопросу 
и неоднократно консультировался с 
Боголеповым. В.И. Ленин предложил 
провести радикальную денежную 
реформу в духе политики военного 
коммунизма. Для полного отстранения 
буржуазии от экономической власти, 
считал он, необходимо ввести 
―строжайший учет имеющихся 
бумажек для полной замены всех 
старых денег новыми, …каждый 
должен будет сделать декларацию о 
количестве имеющихся у него денег и 
получить взамен них новые; если 
сумма … превысит норму, он получит 
лишь часть‖ [8]. Выпуск новых 
дензнаков стал одной из причин 
окончательного краха денежного 
обращения в России.  

Боголепов считал, что идеологические 
соображения не должны определять 
финансовую политику. Он 
неоднократно подчеркивал, что 
совершенно неверно думать, что 
―советская власть … сознательно 
печатала бумажные деньги для того, 
чтобы окончательно экспроприировать 
капиталистов, что политика … была 
направлена к непосредственному 
введению коммунизма в ожидании 
близкой мировой революции‖. 
Замнаркома финансов находил 
оправдание эмиссии в том, что после 

национализации частной 
собственности в промышленности, 
торговле и кредитной сфере не 
осталось никаких источников 
обложения. В этих условиях эмиссия 
была самым легким в техническом 
отношении средством для получения 
доходов и не затрагивала интересы 
рабочих [9]. 

Одобрение В.И. Ленина получила идея 
Боголепова об упорядочении 
налоговой политики ―с наибольшим 
ущемлением буржуазии‖. По 
поручению предсовнаркома он 
возглавил работу над Положением о 
подоходном налоге, в которой приняли 
участие М.С. Ольминский и Ю. Ларин. 
Были установлены чрезвычайно 
высокие ставки, но падение курса 
рубля ―съело все эти попытки‖. В свое 
время Гуковский категорически 
выступал против контрибуции как 
способа пополнения государственных 
доходов. После его ухода замнаркома 
финансов  предложил узаконить 
применявшиеся местными властями 
контрибуции как новую форму 
налогообложения и ввести 
специальный налог, известный под 
названием 10-миллиардного. 
Боголепов отмечал, что, провозгласив 
такую огромную даже по тому 
времени сумму, Наркомфин не 
предполагал собрать ее целиком. Она 
была назначена для того, чтобы 
наибольшее количество средств 
поступило в центр, а не оседало в 
местных исполкомах (всего, по сви-
детельствам, было собрано около 
2 млрд руб.).  

Был осуществлен еще один пункт из 
финансовой программы 
Д.П. Боголепова. При его активном 
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участии большевистское 
правительство отказалось от всех 
обязательств по займам царского и 
Временного правительств. В начале 
декабря 1917 г. Боголепов выступил в 
Совнаркоме с докладом о запрещении 
оплаты процентных бумаг как 
подготовительной меры перед 
аннулированием займов, а месяц 
спустя на заседании ЦИК доложил о 
готовности выполнить принятое 
решение.  

По мере развертывания гражданской 
войны финансовые вопросы 
приобретали еще большую остроту. На 
смену И.Э. Гуковскому был назначен 
Н.Н. Крестинский, вошедший в 
историю как проводник мер военного 
коммунизма в финансово-банковской 
сфере. Боголепов не принадлежал к 
―левым коммунистам‖. Только раз, в 
феврале 1918 г., он поддержал ―левых 
коммунистов‖ при обсуждении 
вопроса о Брестском мире и вместе с 
Г.И. Ломовым (Оппоковым), 
М.С. Урицким, В.М. Смирновым, 
Г.Л. Пятаковым и А.П. Спунде заявил 
об уходе с занимаемых в 
государственном аппарате постов. В 
результате разговора с ним В.И. Ле-
нина Боголепов остался в числе 
руководителей Наркомфина, но 
участвовать в работе комиссии по 
подготовке экономической части 
договора России с Германией 
отказался.  

С приходом Н.Н. Крестинского 
Наркомфин принялся осуществлять 
радикальную финансовую политику, 

направленную на немедленное 
утверждение «коммунистических 
производственных отношений». В 
1919-1920 гг. пытались отменить 
денежное обращение для перехода к 
организации плановой 
производственно-распределительной 
системы. С этим замнаркома финансов 
согласиться не мог. В результате уже в 
начале 1919 г. он ―стал постепенно 
отходить от финансового ведомства‖. 
Деятельность Наркомфина он 
оценивал пессимистически: ―Аппарат 
НКФ был более или менее налажен, но 
его работа с началом военного 
коммунизма… постепенно стала 
замирать. Подробное описание 
деятельности НКФ в это время уже не 
представляет интереса‖ [10].  

Уход от активной деятельности в НКФ 
предоставил Боголепову возможность 
сосредоточиться на работе в 
образовательной сфере. Он все больше 
внимания стал уделять организации 
финансово-экономического 
образования. В тот год он как ―приват-
доцент, три года читавший 
обязательный курс‖, был переведен на 
должность профессора финансовой 
науки Московского университета. 
Боголепов взял на себя задачу 
организовать новый, 
соответствовавший потребностям 
большевистской власти институт 
финансово-экономического профиля. 
Им стал Московский финансово-
экономический институт Наркомфина 
РСФСР. 
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―Овладение‖ финансами оказалось 
важнейшим условием укрепления 
власти большевиков в первые 
послеоктябрьские годы. Утопические 
идеи большинства сторонников 
В.И. Ленина о создании в России 
общества без денежного обращения и 
торговли, с прямым товарным 
обменом, натолкнулись на серьезные 
испытания в управлении огромной и 
разоренной страной. В конце 1917 г. и 
в течение 1918 г. Наркомфин 
сталкивался с многочисленными 
трудностями, порожденными войной, 
политическими катаклизмами, 
экономическим кризисом. Работа 
этого важнейшего органа осложнялась 
еще и разногласиями между 
В.И. Лениным, сторонником 
радикальных реформ в финансово-
банковской сфере, и умеренными 
позициями руководителей 
Наркомфина. К их числу, безусловно, 

принадлежали И.Э.Гуковский и 
Д.П. Боголепов. Обладая весьма 
редким для большевиков высшим 
образованием и ученым званием по 
финансовому праву, Боголепов 
понимал, что заставить финансы 
―плясать под дудку политики‖ 
окажется трудно. В 1918 г. он сделал 
попытку проводить политику, 
направленную на приостановление 
краха денежной системы России. Как 
считал позднее Боголепов, те 
мероприятия, которые предлагал 
осуществить НКФ в первый год 
советской власти, ―включали в себя 
элементы будущего нэпа‖. Однако в то 
время коммунистическая идеология 
полностью господствовала над 
экономикой, и предложения 
руководства Наркомфина были 
отвергнуты. 

 

 

Л и т е р а т у р а

1. История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. 
М., 2000. С. 55-60, 450-451; История Московского университета. В 2-х  т. М., 
1955. Т. 2. С. 60-61; Московский университет за пятьдесят лет Советской 
власти. М., 1967. С. 52, 58, 457. 

2. Боголепов Д.П. Война и финансы. М., 1917; его же: Деньги Советской России. 
Л., 1924; его же: Краткий курс финансовой науки. Харьков, 1925; 2-е изд. Л., 
1929; его же: Финансовое строительство в первые годы Октябрьской 
революции // Пролетарская революция. 1925. № 4; его же: Воспоминания о 
В.И. Ленине // О Ленине. Воспоминания. Кн. 4. М.-Л., 1925; его же: На 
фронте просвещения в 1920-1921 гг. // Фронт науки и техники. 1935. № 9. 

3. Боголепов Д.П. Воспоминания о В.И. Ленине // О Ленине. Воспоминания. 
Кн. 4. М.-Л., 1925. С. 116; Говорят солдаты Октября (Строки одной анкеты) // 
История СССР. 1967. № 2. С. 61. 

4. Боголепов Д.П. Война и финансы. М., 1917. С. 5, 8, 16, 21-22, 27. 

5. Шестой съезд РСДРП(б). Август 1917 г. Протоколы. М., 1958. С. 259, 156-157. 



ОТКЛИК НА КНИГУ 

 

73 

Код поля изменен

6. Боголепов Д.П. Финансовое строительство в первые годы Октябрьской 
революции // Пролетарская революция. 1925. № 4. С. 158-161. 

7. Боголепов Д.П. Деньги Советской России. Л., 1924. С.18.  

8. Боголепов Д.П. Воспоминания о В.И. Ленине // О Ленине. Воспоминания. 
Кн. 4. М.-Л., 1925. С. 118. 

9. Боголепов Д.П. Финансовое строительство в первые годы Октябрьской 
революции // Пролетарская революция. 1925. № 4. С. 158, 173, 177-178. 





 

74 

    ОТКЛИК НА КНИГУ 
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алое предпринимательство привлекает пристальное внимание ученых-
экономистов и практиков разных стран в течение многих лет.  

В нашей стране эта тема попала в поле зрения сравнительно недавно —  
10-12 лет назад. Однако, несмотря на непродолжительную историю, в 
отечественной экономической науке постепенно складывается новое 
направление, связанное с изучением малого бизнеса. В последние годы 
появился ряд научных работ, в которых анализируются различные аспекты 
хозяйственной практики малого бизнеса  как в нашей стране, так и за 
рубежом, значение малых форм бизнеса для национальной и региональной 
экономик, для решения социальных и политических проблем.  

Монография В.Ю. Фадеева, развивая это формирующееся научное 
направление, открывает вместе с тем новую страницу в изучении 
российского малого предпринимательства. На основе собранного автором 
большого фактологического материала, почерпнутого из отечественных и 
зарубежных источников и монографических трудов, в ней предпринята 
попытка охарактеризовать малый бизнес как явление, показать его 
отраслевые и региональные особенности, обобщить опыт федерального 
правительства, региональной и муниципальной  власти в России по 
развитию малого предпринимательства.  

Поставленные задачи предопределили логику построения монографии, 
которая состоит из трех разделов.  

В главах первого раздела «Общие проблемы развития малого 
предпринимательства в Российской Федерации» исследуется место и роль 
малого бизнеса в современной экономике промышленно развитых и 
развивающихся стран, его экономические, социальные, 
воспроизводственные функции. На основе общемировых тенденций 
развития малого предпринимательства рассматривается его положение в 
экономике РФ. При этом автор уделяет особое внимание совокупности 
политических, правовых, общеэкономических, институциональных и 
социальных факторов, которые непосредственно воздействуют на процесс 
малого бизнеса и формируют предпринимательский климат в стране, 
регионе, отдельно взятой местности. 

М 
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Во втором разделе «Отдельные аспекты развития малого 
предпринимательства в Российской Федерации» автор переходит от 
анализа общих вопросов развития малых форм предпринимательства в 
условиях современных экономик различных типов (в том числе и 
переходной экономики России) к рассмотрению более узких — 
отраслевых, территориально-географических, управленческих аспектов 
жизнедеятельности этого сектора отечественного хозяйства.  

Принципиально важным для  понимания рассматриваемой проблемы 
моментом являются взаимосвязи между различными факторами 
предпринимательства и положением малых предприятий в разных 
регионах России. Эти взаимосвязи исследуются как на качественном 
уровне, так и с использованием современных количественных методов 
статистического анализа социально-экономических процессов. В этом же 
разделе рассматриваются вопросы инвестиционного (стратегического) 
планирования и управления малым предприятием в сфере достижения 
эффективности торговых операций (торговлей в той или иной степени в 
нашей стране занимается большинство малых предприятий). 

Третий раздел монографии «Концептуальные основы государственной 
политики в отношении малого бизнеса» исследует три, на наш взгляд, 
важнейшие проблемы такой политики, а именно: совершенствование 
нормативно-правовой базы малого предпринимательства;  формирование 
эффективной системы взаимодействия государственных, общественных 
организаций и самого сообщества предпринимателей; выстраивание 
жизнеспособной системы взаимоотношений малого бизнеса и власти на 
региональном (местном) уровне, поскольку именно в руках местной власти 
сосредоточены как наиболее действенные, так и наиболее разрушительные 
для конкретных малых предприятий инструменты регулирования их 
деятельности. 

При формировании политики в отношении малого бизнеса, как 
подчеркивает автор монографии, необходимо учитывать накопленный 
богатый и разнообразный мировой опыт — к сожалению, недостаточно 
востребованный в нашей стране. 

Исследование поднятых и проанализированных в монографии В.Ю. Фа-
деева вопросов и тем является, бесспорно, новым шагом в изучении 
проблем малого предпринимательства и, по нашему мнению, будет 
интересно и полезно не только теоретикам, но и практикам, 
занимающимся конкретными вопросами  малого бизнеса. 
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К.э.н., научный сотрудник  

Российской экономической академии  
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 МЕТОДИКА И ТЕХНИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И 

ФИНАНСОВ.  

Учебное пособие. В 2-х частях. М.: Финансовая академия, 1999.  

Часть первая (учебно-методическая). Авт. кол.: Г.Г. Силласте (рук. и отв. ред.), 
В.В. Выборнова, А.А. Николаев, Л.А. Орлова, Г.Г. Дементьев. 257 с.  

Часть вторая («Рабочая тетрадь»). Авт. Г.Г. Силласте. 147 с. 

 

 
нализ социальных отношений, процессов и явлений сохраняет свое 
значение в современных условиях. Но вместе с тем ценность научного 
познания возрастает, когда оно направлено на решение конкретных, 
практических проблем, в особенности в экономической жизни, в 
финансово-банковской деятельности. 

Рецензируемое учебное пособие, состоящее из двух частей, не только 
содержит важные методологические требования к социологическим 
исследованиям в специальной области, но и в лаконичной форме 
раскрывает технику их проведения, конкретизирует методические 
процедуры, формулирует практические задачи и контрольные вопросы. 

Актуальность данного учебного пособия определяется двумя основными 
соображениями. 

Первое. Острые проблемы финансово-банковской сферы рассматриваются 
с позиций социологии и точки зрения социальной полезности. 

Второе. Социологический анализ ведется на основе информации, 
полученной в результате конкретных эмпирических исследований. 

В первой части учебного пособия авторы раскрывают основные принципы 
изучения каждой темы. Это ее актуальность, связь с проблемной 
ситуацией, объект и предмет социологического исследования. Обращается 
внимание на возможные ошибки, которые могут быть допущены при 
разработке отдельных элементов программы. Все это подтверждается 
многими примерами. Рассматриваемые вопросы представлены в виде схем 
в «Рабочей тетради», что значительно облегчает как восприятие 
студентами теоретических положений, так и эмпирическую 
интерпретацию и практическое применение приобретенных знаний. 

А 
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После определения основных элементов программы социологического 
исследования авторы уточняют его ключевые понятия. Они анализируют 
процедуру теоретической и эмпирической операционализации понятия. 
Однако раскрытие структурных элементов соответствующего ключевого 
понятия на определенном уровне не всегда позволяет его использовать в 
социальной практике. Для этого необходимо осуществить, по мнению 
авторов, факторную операционализацию, но у читателя может возникнуть 
некоторая неясность в определении ее сущности. 

В учебном пособии операционализация определяется как «расщепление» 
ключевых понятий, чтобы использовать их для эмпирических измерений. 
Но возникает вопрос: можно ли с таких позиций подходить к факторной 
операционализации? Ее следовало бы рассмотреть, учитывая специфику 
проблемы, отдельно. В данном случае авторы отходят от общепринятого в 
социологии подхода. 

Самостоятельный раздел пособия посвящен гипотезам социологических 
исследований и их эмпирической проверке. На конкретных примерах 
раскрыта процедура формирования гипотез и при этом уделяется внимание 
их репрезентативности, целесообразности использования при изучении 
социальных проблем финансово-банковской сферы экономической жизни. 
По нашему мнению, следовало указать основные статистические формулы, 
которые можно использовать для определения репрезентативности 
гипотез. 

Авторы обстоятельно рассматривают требования к подготовке анкеты 
социологического исследования, анализируют ее структуру. 
Рассматриваются основные элементы анкеты: ее титульная страница и 
название, обращение к респонденту, вопросы и их классификация в 
зависимости от целей исследования. Каждый из видов вопросов 
рассматривается как в научно-познавательном, так и в практическом 
аспекте. 

Остановимся на блоке социально-демографических вопросов, месте его 
расположения в различных анкетах. В пособии говорится: «Если анкета 
сложная по содержанию, с большим количеством признаков, вопросов, то 
целесообразно поместить социально-демографический блок в начале 
анкеты. Это облегчит адаптацию респондента к дальнейшей работе с 
анкетой. Если анкета сравнительно простая, краткая,то социально-
демографический блок можно поместить и в ее конце. В данном случае он 
будет содействовать психологической «разгрузке» респондента. 
Известным облегчением для него явятся ответы на знакомые и простые 
вопросы» (Часть первая, с. 50). 

Аргументы убедительны. Но возникает законный вопрос, если социально-
демографический блок оставить в начале анкеты, то не будет ли это 
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раскрытием анонимности респондента и можно ли в этом случае надеяться 
на его добросовестность и особенно откровенность? 

В учебном пособии анализируется процедура измерения и квалификации 
шкал, используемых в анкетах. Таким образом, обращается внимание на их 
практическое применение. Но на этом фоне не раскрываются достаточно 
четко виды ответов на вопросы и возможные способы их формулирования. 

Большое место в рецензируемом пособии отводится анализу содержания 
документов, методам — традиционному и, особенно, контент-анализу 
различных видов документов. Подробно изложена последовательность 
исследовательских процедур при использовании контент-анализа. 

На следующих страницах авторы характеризуют методику и технику 
проведения социологического наблюдения и интервью при изучении явлений 
и процессов финансово-банковской сферы. Раскрываются социологическая 
сущность наблюдения, его виды и этапы, описываются специальные бланки, 
на которых фиксируются данные наблюдателя. Справедливо подчеркивается, 
что как наблюдение, так и изучение документов имеют ограниченное поле для 
использования из-за их трудоемкости. 

В пособии раскрыты основные характеристики социологического 
интервью как метода получения информации. Указаны способы 
проведения интервью, его отличия от анкеты. На базе конкретной темы, 
как отмечают авторы, после применения соответствующих методов 
регистрации приступают к эмпирической интерпретации результатов 
социологического изучения. Авторы подчеркивают значение первичной 
обработки и группировки данных, полученных при социологическом 
исследовании. Не забыты и требования, предъявляемые к структуре и 
содержанию научного отчета. 

Последняя тема учебного пособия — внедрение результатов 
социологических исследований в социальную практику. Авторы 
раскрывают основные этапы этого процесса: информационно-
познавательный, методико-консультативный, управленческий и 
прогностический. Если первые два — достояние социологов-исследователей, 
то остальные невозможно реализовать полноценно без помощи других 
субъектов, руководителей, государственных органов и общественных 
организаций. 

Отметим достоинства учебного пособия: 
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 социальные проблемы финансово-банковской сферы экономической 
жизни рассмотрены как в научно-познавательном, так и в прикладном 
аспектах; 

 разработаны теоретико-методологические и методические вопросы 
социологического исследования в специальной — финансово-
банковской сфере; 

 использованы многочисленные примеры — разнообразные по 
содержанию и масштабности, которые обеспечивают  высокую степень 
усвояемости материала.  

Заметим вместе с тем, что данное учебное пособие разделено на две 
самостоятельные части. Более практичным и удобным для усвоения 
студентами учебного материала было бы объединение их в одной книге. 

Социологическое исследование финансово-банковской сферы делает 
учебное пособие актуальным и полезным не только для подготовки 
студентов, но и для преподавателей социологии, научных работников в 
этой области. 

Изложение методики и техники социологических исследований в 
специальной финансово-банковской сфере экономической жизни 
свидетельствует о высоком профессионализме авторов. Своим трудом они 
внесли определенный вклад в актуальное направление современного 
социологического знания — экономическую социологию. 

 
Доцент Хозяйственной академии им. Д. Ценова  

(г. Свиштов, Болгария) 

Никола Георгиев 
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  ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

А.Ю. Белик 
аспирант кафедры «Мировая экономика и МВКО» 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ВНЕДРЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ынок еврооблигаций в настоящее время является основной частью 
международного рынка ссудных капиталов и представляет собой один из 
самых крупных, быстрорастущих и успешных мировых финансовых 

рынков. Стабилизация макроэкономических показателей стран ЕС, 
продолжающаяся либерализация финансовых рынков и, как следствие, 
повышение ликвидности бумаг, а также снижение процентных ставок придали 
сильный импульс его развитию. 

Несмотря на появление новых финансовых инструментов на 
международном рынке капиталов, размещение еврооблигаций в настоящее время 
по-прежнему остается одним из основных способов привлечения ссудного 
капитала из-за рубежа на конкурентной основе. Их популярность объясняется в 
первую очередь чрезвычайно высокой емкостью данного рынка и отсутствием 
ограничений, которые, как правило, присутствуют в кредитах международных 
организаций или правительств, а также на внутренних национальных рынках.  

Продолжающаяся глобализация финансовых рынков, бурное развитие 
новых рыночных сегментов, новые информационные и телекоммуникационные 
возможности, несомненно, оказывают свое влияние на рынок еврооблигаций. 
Как нам представляется, наиболее ярко эти изменения проявляются на 
развивающихся рынках (emerging markets). Именно в силу часто изменяющихся 
рыночных условий зарождаются новые тенденции развития и проявляются 
новые точки роста международного рынка еврооблигаций. Поэтому события, 
происходящие на развивающихся рынках, носят чрезвычайно важный и 
знаковый характер.  

На долговых развивающихся рынках доля еврооблигаций в III квартале 
2000 г. составила 35%, а объем операций с ними вырос по сравнению со II 

Р 
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кварталом на 17% — до 247 млрд дол.*. Расширение рынка произошло за счет 
двух основных факторов.  

Во-первых, в III квартале 2000 г. были заключены три соглашения о 
реструктуризации задолженности и ее оформлении в виде долгосрочных 
еврооблигаций. Таким образом, на рынке появились новые инструменты 
правительств Бразилии, Эквадора и России. Причем на новые 30-летние 
российские еврооблигации, выпущенные в обмен на облигации PRIN и IAN, 
пришлось 18 млрд дол., на бразильские облигации, эмитированные взамен 
некоторых выпусков облигаций ―Брэди‖, — 13 млрд дол. В целом постепенное 
вытеснение облигаций ―Брэди‖ с долговых рынков, прежде всего за счет 
увеличения доли еврооблигаций, становится одной из характерных тенденций 
развития этих рынков. Если в III квартале 2000 г. объем операций с 
еврооблигациями вырос на 17%, то по облигациям ―Брэди‖ он снизился на 22% и 
составил всего 160 млрд дол. по сравнению с 214 и 184 млрд дол. в I и II 
кварталах соответственно*. 

Во-вторых, рост объемов в III квартале произошел и за счет простой 
эмиссии новых выпусков на общую сумму 17 млрд дол. Большинство новых 
выпусков было организовано по традиционной схеме, однако некоторая часть 
приходится на новые, более сложные формы эмиссии еврооблигаций. Часть 
банков и крупных корпораций все больше ориентируются на структурированное 
и субординированное финансирование своей деятельности. На практике это 
означает, что они отходят от выпуска простых среднесрочных и долгосрочных 
долговых обязательств к эмиссии обеспеченных еврооблигаций и обязательств 
со встроенными производными инструментами. 

Развитие рынка структурированных  
долговых инструментов 

Наиболее ярко данная тенденция проявляется именно на европейских 
долговых рынках. Увеличение объемов выпуска субординированных долгов и 
сложно структурированных облигаций объясняется тем, что банки стран, 
входящих в состав Европейского валютного союза, стремятся таким образом 
проводить более взвешенную и эффективную политику с точки зрения 
выполнения требований достаточности капитала. По мнению операторов рынка 
еврооблигаций, ведущими эмитентами указанных инструментов наряду с 
банками могут выступать телекоммуникационные и торговые корпорации, 

 

*  Emerging Markets Q3 Debt Instrument Trade 712 bln USD vs 681 in Q2 // AFX Europe. November 13. 
2000. 

*  Emerging Markets Q3 Debt Instrument Trade 712 bln USD vs 681 in Q2 // AFX Europe. November 
13. 2000. 



ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

 

83 

Код поля изменен

поскольку они испытывают острую потребность в повышении рыночной 
капитализации и повышении кредитных рейтингов**. 

Основным условием для развития рынка структурированных долговых 
инструментов является развитая и эффективно функционирующая 
инфраструктура, а также относительно стабильная рыночная ситуация. К 
примеру, многие банки Чехии проявляют повышенную заинтересованность к 
выпуску обеспеченных активами еврооблигаций, рассчитывая с их помощью 
заставить работать недействующие активы (non-performing assets). Однако по 
итогам за 2000 г. в Чехии было осуществлено всего два выпуска подобных 
еврооблигаций в силу неразвитости рыночной инфраструктуры в данном 
регионе***. 

Необходимость стабильной, предсказуемой рыночной ситуации 
обусловливается тем, что подготовка выпуска секьюритизированных активов 
требует значительно большего количества времени, чем в случае с простыми 
еврооблигациями. Так, например, словацкая газовая компания Slovensky 
Plynarensky Priemysel планировала провести в 1999 г. выпуск обеспеченных 
активами облигаций, но впоследствии в силу неблагоприятных рыночных 
условий была вынуждена эмитировать простые еврооблигации. В итоге цена 
выпуска на общую сумму 150 млн евро составила около 460 базисных 
пунктов к облигациям федерального правительства ФРГ (Bunds) в сравнении 
с 200-270 базисными пунктами, ожидавшимися компанией в случае 
секьюритизации. 

Дополнительным препятствием на пути развития рынка корпоративных 
еврооблигаций является наличие привлекательных альтернативных 
источников финансирования на региональном уровне. По данным 
лондонского подразделения Deutsche Bank, большинство крупных 
корпораций испытывают настоящий прессинг со стороны местных банков, 
предлагающих им различные схемы финансирования*.  

Однако в ходе продолжающегося глобального процесса поглощения и 
слияний многие организации, в особенности банки и телекоммуникационные 
компании, будут испытывать высокую потребность в дополнительном 
финансировании, не покрываемую целиком прямым банковским кредитованием. 

 

**  Morrow R. EMEA Eurobonds, Structured Deals Coming. Euro Issuance Flat // Emerging Markets 
Week. Vol. VIII. № 2. January 10. 2000. 

*** Ibidem.  
* Schikaneder P. Emerging Debt Capital Markets Analysis // Deutsche Bank. January 2000. 
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Это будет способствовать их выходу на международный рынок еврооблигаций и, 
как следствие, дальнейшему развитию рынка структурированных инструментов. 

Использование производных финансовых  
инструментов на рынке еврооблигаций 

Другим проявлением тенденции перехода к более сложным формам 
эмиссии еврооблигаций является все более частое использование производных 
финансовых инструментов для обеспечения более благоприятных условий 
выпуска и обращения еврооблигаций. Применение деривативов в значительной 
мере обусловлено наличием разного рода ограничений и негативных сторон в 
деятельности организации-эмитента, которые могут существенно снизить спрос 
на облигации со стороны инвесторов и тем самым значительно повысить 
стоимость финансирования, либо сделать выпуск экономически 
нецелесообразным. 

Наиболее выгодным для эмитента является практика использования 
встроенных опционов ―пут‖ при выпуске еврооблигаций. Имеющиеся данные 
убедительно свидетельствуют о широком применении данного инструмента в 
мировой практике (см. приводимую ниже табл. 1).  
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Таблица 1 
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ СТРАН С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ  

СО ВСТРОЕННЫМИ ОПЦИОНАМИ “ПУТ” 

(МЛН ДОЛ. США) 

 Суверенные  
заемщики 

Несуверенные 
заемщики 

Итого 

1999 г. 2000 г. 1999 г. 2000 г. 1999 г. 2000 г. 

Китай 0 0 310 250 310 250 

Гонконг 0 0 773 1869 773 1869 

Индонезия 165 30 668 100 833 130 

Индия 0 0 240 0 240 0 

Корея 500 0 2657 829 3157 829 

Малайзия 0 650 855 225 855 875 

Сингапур 0 0 0 30 0 30 

Таиланд 0 0 778 535 778 535 

Турция 140 0 0 0 140 0 

Аргентина 0 100 128 92 128 192 

Бразилия 0 0 4186 1891 4186 1891 

Итого 805 780 10 596 5820 11 401 6600 

Источник:  Involving the private sector in forestalling and resolving financial crises // 
International Monetary Fund. March 17. 1999. Р. 27. 

Так, согласно приведенным данным, количество облигаций стран с 
развивающимися рынками, которые могли быть предъявлены к погашению 
посредством исполнения встроенных опционов, составило более 11,4 млрд дол. в 
1999 г. и 6,6 млрд дол. в 2000 г. 

Показательность данных именно по развивающимся рынкам 
обосновывается чрезвычайно широким распространением, которое получили на 
них еврооблигации со встроенными опционами, а также тем, что необоснованное 
применение указанных инструментов странами с переходной экономикой может 
иметь печальные последствия для мирового сообщества и стать причиной новых 
мировых кризисов.  

Каким же образом функционирует механизм встроенных опционов? 

С появлением опциона у инвестора появляется право предъявить к 
погашению облигации в случае возникновения кредитных случаев, перечень 
которых оговаривается при выпуске (понижение рейтинга ниже определенного 
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уровня и т.п.). Чаще всего в качестве кредитных случаев предусматриваются 
такие события, при наступлении которых опцион становится ―в деньгах‖. 
Соответственно, у эмитента при наступлении кредитного случая появляется 
обязанность погасить облигации и начисленные по ним за соответствующий 
срок проценты. Эмитенты часто идут на включение данного инструмента в 
структуру выпуска еврооблигаций, так как считают, что доходность по их 
облигациям вряд ли опустится ниже доходности при первичном размещении. 

Не стоит, однако, забывать, что опцион в большинстве случаев может быть 
исполнен лишь в определенные сроки — один или два периода в течение срока 
обращения облигаций. Очень редко (один случай из пятисот) срок исполнения 
опциона наступает раз в полгода. 

Положительными моментами применения встроенных опционов ―пут‖ при 
выпуске еврооблигаций, на наш взгляд, для эмитента являются сужение спрэда 
доходности при выпуске (т.е. удешевление привлеченных средств), 
благоприятное нормативное и налоговое регулирование (более низкая ставка 
резервирования, налоговые освобождения). Выгодным для инвестора моментом 
выступает изменение подхода к самому инструменту: он воспринимает, к 
примеру, трехлетнюю облигацию с опционом через год после выпуска как 
однолетнюю с опционом со сроком исполнения через два года. Таким образом, 
налицо фактическое уменьшение срока выпускаемых еврооблигаций. 

На наш взгляд, наиболее успешным примером может послужить выпуск 
структурированных еврооблигаций в 2000 г. польским банком Bank Gospodarki 
Zywnosciowej (BGZ). BGZ является ведущим кредитором агропромышленного 
комплекса Польши, будучи на 65% государственным банком. В силу 
доминирующего положения государства по сравнению с другими акционерами 
банка кредитная деятельность BGZ была крайне ограничена и нуждалась в 
диверсификации как с точки зрения риск-менеджмента, так и с точки зрения 
увеличения общей доходности операций. Выпуск еврооблигаций, особенно 
номинированных в евро и долларах, позволил бы банку привлечь дополнительные 
средства для увеличения кредитования предприятий и организаций из других сфер 
деятельности. Обычные условия выпуска не принесли бы желаемого результата, 
поскольку узкая специализация банка могла обусловить пониженный интерес со 
стороны потенциальных инвесторов и, как следствие, высокую стоимость 
финансирования. 

Лид-менеджер выпуска Credit Suisse First Boston, учитывая данные 
обстоятельства, решил изменить и дополнить структуру сделки, чтобы повысить 
привлекательность облигаций в глазах инвесторов и понизить издержки по 
обслуживанию долга. В выпускаемые еврооблигации был встроен опцион ―пут‖, 
который мог быть исполнен инвесторами по номинальной стоимости спустя три 
года после эмиссии. Более того, условия опциона предоставляли держателям 
облигаций право продать облигации обратно по номинальной стоимости в 
случае, если пакет акций, принадлежащих  правительству Польши, перестанет 
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быть контрольным, то есть станет меньше 51%, либо продажа правительством 
акций банка вызовет пересмотр агентством Moody’s кредитного рейтинга BGZ в 
сторону понижения.  

Ранее правительство Польши неоднократно заявляло, что собирается в 
конце концов приватизировать ведущий агробанк страны, коим является BGZ. 
Таким образом, встроенный в облигации опцион был призван защитить 
инвесторов и предоставить им дополнительную гарантию от резкого 
уменьшения доли государства в капитале банка. В результате итоговые условия 
выпуска еврооблигаций превзошли все ожидания. Пожалуй, это был один из 
самых успешных выпусков несуверенных облигаций в Восточной Европе: BGZ 
удалось разместить пятилетние облигации с плавающей процентной ставкой на 
общую сумму 100 млн евро со спрэдом 120 базисных пунктов к трехмесячной 
ставке LIBOR*. По мнению экспертов, отсутствие возможности обратной 
продажи облигаций в виде опциона ―пут‖ привело бы к повышению спрэда как 
минимум на 20 базисных пунктов. Выбор же плавающей процентной ставки 
показался банку и правительству Польши более привлекательным в условиях 
роста ставок на национальном рынке. Успех выпуска еврооблигаций вдохновил 
BGZ на подготовку нового выпуска еврооблигаций в 2001 г., хотя главной 
целью, по заявлениям руководителей банка, является постепенная приватизация 
банка. 

Однако важно обратить внимание и на негативные аспекты применения 
встроенных опционов ―пут‖. В качестве наиболее неблагоприятного 
последствия, на наш взгляд, следует отметить создание фактора нестабильности 
платежного баланса эмитента. Дело в том, что в периоды экономических 
кризисов рассматриваемые инструменты являются сильным 
дестабилизирующим фактором в мировой экономике, поскольку при 
неблагоприятном развитии событий инвесторы — держатели встроенных 
опционов "пут" не упустят свой шанс ликвидировать высокорисковые активы. 

Выпуск обеспеченных долговых обязательств 

Все более активно участники мирового рынка ссудных капиталов 
прибегают к выпуску сложно структурированных еврооблигаций — 
обеспеченных долговых обязательств (ОДО) (collateralised debt obligations, 
CDO). ОДО в качестве полноправного инструмента долговых рынков появились 
сравнительно недавно: первые сделки приходятся на конец   80-х годов 

 

*  Polish Bank Uses Multiple Puts To Lure Investors // Emerging Markets Week. Vol. VIII. № 28. July 
10. 2000. 
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минувшего века. Однако пик активности операций с ОДО приходится на вторую 
половину 90-х.  

Обеспеченные долговые обязательства представляют собой продукт 
финансового структурирования, получаемый путем секьюритизации 
корпоративных облигаций (обеспеченные облигационные обязательства) и 
банковских кредитов (обеспеченные кредитные облигации). В течение 
последних пяти лет все большее распространение получают синтетические ОДО, 
соединяющие в себе технологию секьюритизации и возможности производных 
финансовых инструментов. Инновационный характер данного инструмента 
сказывается на количестве совершаемых с ним сделок: по данным Deutsche Bank, 
в 1998 г. было заключено 35 сделок на общую условную сумму в 70 млрд дол.**. 
По данным агентства Рейтер, в 1999 г. общий объем выпуска ОДО составил 92,3 
млрд дол., а в 2000 г. — 120 млрд дол. Таким образом, рост рынка ОДО за год 
составил 30%, и по прогнозам рейтингового агентства Moody’s 2001 г. станет для 
ОДО еще более успешным. 

Несмотря на сравнительно небольшие объемы операций, рынок ОДО, по 
мнению ведущих операторов долговых рынков, ожидает настоящий бум, 
поскольку он открывает новые, ранее не доступные возможности эффективного 
управления капиталом. От других сложно структурированных продуктов ОДО 
отличает высокий показатель средней суммы сделки: его нижний порог 
эквивалентен 100 млн дол., в то время как большинство сделок совершается на 
сумму от 1 до 10 млрд дол.*. 

Операция по выпуску обеспеченных долговых обязательств предполагает 
участие создаваемой организации специального назначения, или ОСН (special-
purpose vehicle, or SPV) (см. приводимую ниже схему 1). 

Схема 1 

СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ОДО) 

 

 

 

 

                   

        

 

**  Bowler T., Tierney J.F. Credit Derivatives and Structured Credit: Market Survey // Fixed Income 
Research .–  Deutsche Bank . October 15. 1999. Р. 25. 

* Synthetic CLOs and their Use in Bank Balance Sheet Management // Fixed Income Research .–  
Deutsche Bank. March 1999. P. 12. 
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Как видно из схемы 1, ОСН выпускает облигации или ноты против 
определенного обеспечения, состоящего из портфеля облигаций или кредитов. В 
случае, если строится сложноподчиненная структура, то данной организацией 
эмитируются облигации или ноты ―старшего‖ класса (senior class obligations or 
notes), обладающие, как правило, наивысшим кредитным рейтингом (―ААА‖), 
―промежуточные‖ облигации или ноты (mezzanine class obligations or notes) с 
рейтингом от ―А‖ до ―ВВ‖, а также облигации или ноты, не имеющие какого-
либо рейтинга. 

Денежные поступления от активов, играющих роль обеспечения, 
используются для выплаты процентов по выпущенным облигациям и для их 
погашения в конце срока обращения. В первую очередь проценты и основная 
сумма выплачиваются держателям облигаций с более высоким кредитным 
рейтингом, в то время как основным источником убытков являются ―младшие‖ 
облигации. 

Возможен альтернативный вариант, согласно которому на выпущенные 
облигации или ноты выписывается объединенный страховой полис. Встречается 
и комбинирование механизма субординации долгов и страхования. Так, 
например, путем субординации можно создать ―старший‖ долг с рейтингом ―А‖ 
и улучшить его кредитные характеристики путем страхования до уровня, 
эквивалентного рейтингу ―ААА‖.  

Следует отметить, что во второй половине 90-х годов рынок ОДО 
претерпел значительное расширение за счет роста доли обеспеченных кредитных 
облигаций, или ОКО (collaterised loan obligations, or CLOs) в общем объеме 
рынка. 

Еврооблигации данного типа, как правило, выпускаются банком или 
иной финансовой организацией, стремящейся таким образом 
секьюритизировать неликвидные элементы своего кредитного портфеля. 
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Данные элементы могут быть весьма разнородными, но все они должны быть 
соотносимы друг с другом с точки зрения андеррайтинговых стандартов. Как 
нам представляется, движущим стимулом для совершения сделок с ОКО 
является не возможность арбитража, а прежде всего стремление 
оптимизировать структуру капитала, взвешенного в соответствии с  уровнем 
риска (risk-based capital), и тем самым улучшить нормативные показатели. 
Дополнительными мотивами выпуска еврооблигаций в форме ОКО может 
быть желание расчистить баланс, решить проблему концентрации кредитного 
риска и построения более эффективной капитальной базы, улучшая тем 
самым соотношение риска и доходности и повышая доходность капитала.   

На сегодняшний день большинство выпусков еврооблигаций в форме ОКО 
имеет в своей основе кредиты инвестиционного уровня*. Это объясняется тем, 
что удержание таких активов на балансе будет означать неэффективное их 
использование с точки зрения регулирования капитала. Дело в том, что по 
Базельскому соглашению 1988 г. кредиты с рейтингом от ―ААА‖ до ―В‖ имеют 
одинаковый вес с точки зрения уровня риска, несмотря на существенную 
разницу в уровне кредитного риска**.  

Как правило, в схемах по выпуску ОКО банк-спонсор продолжает 
обслуживать передаваемые в ОСН активы, не являясь при этом их владельцем, 
но в то же время сохраняя отношения с клиентом и получая комиссионный 
доход. Следует обратить внимание на то, что процесс передачи активов в ОСН 
предполагает проведение тщательной подготовительной работы, в ходе которой 
выявляется соответствие каждого актива критериям проводимой 
секьюритизации и наличие каких-либо специальных условий, ограничивающих 
или запрещающих его передачу. 

Характерной тенденцией последних трех лет стала организация выпусков 
еврооблигаций в форме синтетических обеспеченных кредитных облигаций 
(synthetic CLOs). Это стало возможным благодаря комбинированию механизма 
секьюритизации и технологии кредитных деривативов (credit derivatives). Вместе с 
обеспеченными облигационными обязательствами они занимают значительную 
долю рынка ценных бумаг, обеспеченных активами (asset-backed securities). По 
данным ОЭСР, совокупный объем ОДО в 1998 г. составил чуть менее 30 млрд дол., 
в то время как их доля достигла 17,5% (см. приводимую ниже табл. 2). 

Таблица 2 

ОБЪЕМЫ ОПЕРАЦИЙ С ОБЕСПЕЧЕННЫМИ АКТИВАМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, 

ВЫПУЩЕННЫМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США, В 1998 Г. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА АКТИВА 

 

*  Под активами инвестиционного уровня следует понимать активы, обладающие рейтингом от 
―Ааа‖ до ―Ваа‖ по градации агентства Moody’s или от ―ААА‖ до ―ВВВ‖ по классификации 
агентства Standard and Poor’s. 

**  Более подробно см.: Cooper L. The Dawn of a New Era / Credit Risk Management Supplement // 
Risk Magazine. April 1999. 
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Класс актива (вид обеспечения) в млн дол. в % 

Ипотека  
39,061,5 24,2 

Кредитные карточки 32,631,6 20,2 

КРЕДИТЫ (ОКО) 26,357,5 16,3 

Кредиты на покупку автомобилей 13,441,6 8,3 

Лизинг торгового оборудования 5665,9 3,5 

Коммерческие бумаги 5615,5 3,5 

Авиационный лизинг 4807,0 3,0 

Ценные бумаги к переупаковке 3181,5 2,0 

Коммерческие закладные 2758,3 1,7 

Кредиты, обеспеченные жилыми домами 2480,8 1,5 

Студенческие кредиты 2209,8 1,4 

Облигации (ООО) 1894,8 1,2 

Другие 17,982,7 11,0 

Источник:  Lumpkin S. Trends and Developments in Securitisation // Financial Market 

Trends. OECD. № 74. May 2000. P. 45. 

В сделках с синтетическими ОКО банк-спонсор удерживает активы на 
своем балансе, одновременно передавая ОСН кредитный риск посредством 
кредитных деривативов. Если раньше для этого использовались связанные 
кредитные ноты, то на сегодняшний день наиболее эффективным представляется 
использование технологии кредитных дефолтных свопов (см. приводимую ниже 
схему 2).  

 

Схема 2 

СТРУКТУРА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОЙ  

КРЕДИТНОЙ ОБЛИГАЦИИ (ОКО) 

 

      
Базовый  
    кредитный  
       портфель 

Управление 
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Как видно из схемы 2, после принятия на себя кредитного риска ОСН 
выпускает облигации или ноты и на вырученные от продажи средства 
приобретает первоклассные активы (государственные ценные бумаги и другие 
активы с наивысшим рейтингом). Процентный доход от активов в обеспечении 
вместе с премией по портфельному дефолтному свопу используется для выплат 
по выпущенным облигациям. Доверительный собственник выступает в роли 
держателя обеспечения от имени спонсора, и в случае дефолта по одному из 
элементов портфеля, поступления от обеспечения или продажи его части 
направляются для выплаты компенсации спонсору. Когда по выпущенным 
еврооблигациям наступает срок погашения, то выручка от продажи оставшегося 
обеспечения используется для погашения задолженности перед держателями 
облигаций.  

Лежащий в основе сделки кредитный портфель, как указано на схеме 2, 
может быть разделен рейтинговыми агентствами на несколько траншей в 
зависимости от рейтингового класса. Банк-спонсор в этом случае может выбрать, 
передавать ли ему кредитный риск по всему портфелю или по некоторым 
траншам. В приведенном на схеме 2 примере банк передает кредитный риск по 
двум ―промежуточным‖ траншам, имеющим рейтинг ―Ааа‖ и ―Ва2‖, и 
удерживает небольшую позицию с высокой вероятностью убытков и ―супер-
старший‖ транш с рейтингами выше ―Ааа‖. Что касается премии по дефолтному 
свопу, то ее величина зависит от уровня кредитного риска по передаваемому 
траншу. 

Таким образом, выпуск еврооблигаций в форме ОДО или ОКО открывает 
новые, ранее не доступные возможности управления капиталом и рисками. 
Преследуемые эмитентом цели существенно отличаются от тех, что намечаются 
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при эмиссии обычных еврооблигаций. Если простые облигации выпускаются для 
финансирования каких-либо крупных проектов эмитента, для реструктуризации 
его задолженности или для расширения капитальной базы, то эмиссия 
обеспеченных активами еврооблигаций преследует цель оптимизации структуры 
кредитного портфеля и капитала в целом, повышения общего уровня доходности. 
Внедрение производных финансовых инструментов в схему выпуска 
еврооблигаций призвано улучшить его условия, устранить или сгладить 
существующие ограничения, придать еврооблигациям большую гибкость, иными 
словами, использовать сильные стороны рынка деривативов для преодоления 
слабых сторон долговых рынков. Все это придает сложно структурированным 
еврооблигациям дополнительную привлекательность и, как нам представляется, 
будет служить движущей силой всего рынка еврооблигаций в ближайшем 
будущем. 
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А.В. Муравьева 
аспирантка кафедры «Менеджмент» 

ИННОВАЦИОННЫЙ БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ — 

НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ РОССИЙСКИХ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

нновации в настоящее время — не просто одно из явлений, определяющих 
экономический рост, развитие, структурные сдвиги и т.п. Инновации стали 
сутью современного развития во всех сферах экономики, в том числе и в 
банковском деле. 

Инновации представляют собой внедренные в производство или в сферу 
услуг новшества в форме объектов, технологий, продуктов, являющихся 
результатом научных исследований, изобретений и открытий и 
качественно отличающихся от своих аналогов (или не имеющих аналогов). 

Развитие экономики всегда строилось на основе внедрения новых 
технологий, но в течение длительного времени этот процесс проходил 
крайне медленно. В условиях современной НТР и особенно в самое 
последнее время, когда развитые страны вступают в постиндустриальный 
период, экономическое развитие приобрело качественно новый характер. 

Основные его черты определяются следующим: во-первых, постановкой 
инновационного процесса (создание, распространение и использование 
инноваций) в центр качественных, количественных и структурных 
изменений; во-вторых, превращением инновационного процесса в 
постоянно действующий фактор; в-третьих, беспрецедентно высокой 
скоростью изменений. На наш взгляд, можно констатировать, что в 
настоящее время в наиболее развитых странах осуществляется новый тип 
экономического развития — инновационный как выражение 
продолжающейся технологической революции. Экономика находится в 
процессе постоянных изменений — эволюционирующего развития. Этот 
процесс существенным образом затронул банковскую сферу и как область 
приложения (объект) инноваций и как фактор, способствующий их 
внедрению в экономику в целом. 

Базисные инновации уже сформировали современный технологический 
уклад начала XXI века в наиболее развитых странах мира. В основе — 
микроэлектроника и информатика, составляющие его ядро и в свою 
очередь образовавшие кластеры, то есть взаимосвязанные технологии 
производства. 

И 
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Высокие компьютерные, инновационные технологии являются основой 
для глобализации финансовой сферы [1]. Активно формирующаяся 
глобальная финансовая система приводит к столь же глобальной 
финансовой конкуренции. Для национальных банков складывается 
принципиально новая внешняя среда деятельности вместе с тем не следует 
и преувеличивать степень финансовой глобализации, поскольку этот 
процесс характеризуется противоречивостью и определенной 
ограниченностью. Изменения глобальной финансовой среды тесно 
взаимосвязаны с созданием единого информационного поля.  Наиболее 
важные тенденции финансовой глобализации, на наш взгляд, заключаются 
в следующем: 1) распространение инновационных банковских технологий; 
2) конкуренция на новом техническом уровне; 3) изменение структуры 
банковской сферы — волна слияний. 

В нашей экономической литературе идут дискуссии по проблемам 
инновационного банковского менеджмента. Прослеживаются различные 
подходы к определению и элементам инновационного банковского 
менеджмента [2]. По нашему мнению, в инновационном банковском 
менеджменте следует выделить два аспекта: 

во-первых, процесс управления внедрением технических и 
технологических новшеств; 

во-вторых, процесс постоянных изменений в сфере банковской 
деятельности в соответствии с изменениями среды. 

В мировой банковской практике происходят следующие инновационные 
изменения. 

 Изменение структуры и облика банка в целом: 

а) «многоканальная деятельность» при сочетании новых и 
традиционных технологий и инструментов, б) самообслуживание; 
в) дистанционное обслуживание; г) использование Интернета; 
д) высококвалифицированные индивидуальные консультации; 
е) телефонные центры. 

 Виртуальные банковские и финансовые технологии: управление 
банковским счетом, наличные расчеты, электронная подпись, 
заключение договоров, финансовые организации (биржи, банки). 

 Рассредоточение и организационное разделение банка на три 
элемента: распространение услуг, производственная часть и 
портфельный банк. 
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 Оптимизация банковской сети: сегментация, изменения в филиалах и 
филиальной сети. 

 Комплексное использование новых информационных и 
коммуникационных технологий для электронного и смешанного 
(традиционного и нового) маркетинга. (Клиент сам выбирает форму 
обслуживания.) 

 Структурно-технологическая перестройка мидл- и бэк-офисов. Сбор, 
хранение и аналитическая обработка внутренней информации. Новые 
возможности внутреннего контроля и аудита. 

 Изменения в квалификации работников: продукт-менеджер, 
консультант, специалист по трансакциям и консультациям. 

 Новые банковские продукты (услуги) на базе новых технологий. 

 Новые автоматы самообслуживания (моно- и многофункциональные, 
информационные) [3]. 

С точки зрения внутренней среды, на наш взгляд, наблюдается кризис 
банковского менеджмента в большинстве российских банков. Новые 
банковские технологии в этих банках находятся на начальной стадии их 
использования. Лишь немногие банки активно занимаются их внедрением. 
Пионерами в этом деле являются «Гута-банк», «Автобанк», «Платина», 
«Визави», «Юнниструм банк» и некоторые другие [4]. 

Внедрение инновационного менеджмента как последнего слова в 
банковском управлении — настоятельная необходимость для российских 
банков, чтобы выжить в международной конкуренции. Новые банковские 
технологии — шанс для успешной конкуренции. 

Ситуация, в которой необходимо внедрять в российскую практику 
инновационный банковский менеджмент, характеризуется целым рядом 
направлений влияния внешней среды: 

интеграция российских банков в мировую финансовую систему; 

внедрение иностранных банков в России; 

кризис и реструктуризация банковской сферы; 

государственное регулирование параметров коммерческих банков. 

Инновационный банковский менеджмент может быть успешно внедрен в 
российских банках только как часть более широких мероприятий по 
выработке и применению на практике инновационной стратегии. 
Примерная инновационная стратегия российского коммерческого банка 
могла бы быть, по нашему мнению, представлена в виде плана 
инновационных мероприятий, структура которого представлена ниже. 
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Стратегический план инновационных мероприятий  
коммерческого банка 

Раздел 1. Стратегия  

Аналитическая оценка передового опыта банков различных стран и прогноз их 

инновационного развития: уточнение приоритетных направлений развития 

банковской технологии, менеджмента, определяющих борьбу за лидерство. 

Раздел 2. Главная цель и конечные результаты 

Главная цель — достижение оптимального уровня конкурентоспособности на 

основе комплекса согласованных технологических, экономических и 

управляющих мероприятий. 

Конечные результаты. Создание банка и банковских систем нового поколения, 

работающих в режиме так называемого инновационного менеджмента. Суть — 

нацеливание банка на внедрение новых, более совершенных технологий, 

продуктов и организационных структур. Ставится задача повысить гибкость и 

адаптивность к рынку, повысить прибыльность банка. 

Раздел 3. Главные стратегические направления 

 Автоматизация банковских процессов, переход на новые компьютерные 
технологии самообслуживания, дистанционное обслуживание, использование 
Интернета, виртуальные банковские и финансовые технологии. 

 Разработка и внедрение новых банковских продуктов (услуг) на базе новых 
технологий. 

 Комплексное использование новых информационных и коммуникационных 
технологий для электронного маркетинга. 

 Совершенствование форм и методов управления, включая внедрение 
инноваций. 

 Изменения в квалификации работников: продукт-менеджер, специалист по 
трансакциям и консультациям, консультанты (высококвалифицированные 
индивидуальные консультации клиентов). 

Раздел 4. Тактические особенности реализации стратегических 

направлений 

Учет особенностей ситуации в российской банковской сфере. 

Раздел 5. Модификация органов и структур управления 
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 Структурные и функциональные изменения с учетом многоканального 
обслуживания клиентов, при сочетании новых и традиционных технологий и 
инструментов. 

 Оптимизация банковской сети: сегментация, изменения в филиалах и 
филиальной сети. 

Чтобы стратегия была осуществлена на практике, необходимо создать 
специальную группу по внедрению инноваций. Главная ее задача — 
осуществлять выполнение плана инноваций. Ее основные функции при 
этом следующие. 

 Организовать механизм внедрения инноваций, играя роль центрального 
связующего звена между всеми участниками. 

 Принимать участие в планировании работы банка в целом. 

 Организовать оперативные группы по внедрению отдельных инноваций 
и координировать их работу, оказывать им помощь в решении проблем 
и в вопросах связи, требовать от них отчеты о ходе работ. 

 Собирать периодически оперативные группы для обсуждения 
возможностей новых технологий и продуктов. Может быть также 
создана особая группа для инструктажа служащих. 

 Поддерживать связь с независимыми специалистами-консультантами. 
Они могут быть приглашены для отдельных консультаций и 
разрешения вопросов, а также для постоянной работы в группе. 

 Оказывать помощь и давать консультации, выяснять возникающие 
вопросы, предоставлять информацию. 

 Устанавливать контакты между людьми, обеспечивать внутренние 
связи во всех направлениях. 

 Принимать на рассмотрение предложения служащих, доводить их до 
руководителей более высокого уровня. 

 Подавать регулярные отчеты о своей работе руководству и 
информировать о них служащих. 

В целом для российских банков ситуация сложная, поскольку они попали в 
положение «догоняющего развития» по отношению к более передовым 
западным контрагентам. Однако имеются и некоторые положительные 
моменты. В российских банках (как относительно новых и небольших 
структурах по сравнению с огромными западными банками) в известной 
мере легче вводить инновации, потому что нет такого сопротивления 
косной внутренней среды. В старых организациях наблюдается 
зарегулированность, и они труднее идут на нововведения, особенно 
связанные с реструктуризацией. Дж. Н. Ландлам отмечает, что «после того, 
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как в организации сложилась окончательная инфраструктура, все ее 
элементы — политика, методы действия и т.п. — почитаются 
незыблемыми и оберегаются от посягательств. Опасение потерять 
стабильное рабочее место вынуждает работников противодействовать 
принятию рискованных решений. Этот фактор имеет очень большое 
значение» [5]. 

В заключение отметим, что новые информационные и коммуникационные 
технологии преобразуют банковскую деятельность таким образом, что в 
корне меняется облик современного банка, его инструменты, способы 
общения с клиентами. Российские коммерческие банки, чтобы в новом 
веке выдержать конкуренцию и войти в международную финансовую 
среду, должны активно и быстро внедрять банковские инновации. 
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 СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ В РОССИИ* 

ривлечение средств юридических и физических лиц, операции по 
депозитным счетам являются одним из основных видов деятельности для 
банков. В то же время банкротство банков приводит к потере вкладчиками 
своих денег. Гарантия сохранности банковского вклада в таких случаях 
может быть обеспечена посредством механизма депозитного страхования. 

Следует отметить, что в начале 90-х годов некоторые российские банки 
сами страховали своих клиентов в страховых компаниях. Дело, однако, в 
том, что последние принадлежали этим же банкам и исчезали вместе с 
ними, когда в 1994–1996 гг. банки стали «лопаться» один за другим. При 
этом клиенты банков никаких выплат по вкладам не получили.  

Несмотря на то что Гражданским кодексом предусмотрена возможность 
страхования своего депозита, клиенты банков практически не используют 
такое право. Дело в том, что страховая премия колеблется от 5 до 15 %, а 
иногда и выше – в зависимости от срока страхования и лимита 
ответственности страховщика. Поэтому значительное уменьшение дохода 
по вкладу вынуждает клиентов банка обходиться без услуг страховых 
компаний. 

Кроме того, ныне действующие отечественные страховые компании не 
берутся страховать банковские вклады, поскольку, несмотря на череду 
кризисов, в финансовом плане банковская система по-прежнему 
превосходит страховую.  

В то же время по действующему законодательству государство 
гарантирует вклады в Сбербанке и других банках, в которых ему 
принадлежит более 50 % акций. Однако сам факт непомерной 
концентрации сбережений в одном государственном банке (на Сбербанк 

 

*  Основные положения данной статьи были изложены автором в выступлении на одной из научно-
теоретических конференций в рамках ежегодно проводимой в Академии "Недели науки". 

П 
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России приходится до 90 % счетов населения) достаточно красноречив и 
служит доказательством недоверия к коммерческим банкам, что крайне 
вредно для банковской системы. При этом, как известно, возрастание роли 
коммерческих банков в аккумуляции сбережений населения является 
своего рода ключом к оживлению инвестиционного процесса в экономике. 
В конце концов, развитие рыночной экономики невозможно без 
всестороннего увеличения роли банков в экономической жизни самых 
широких слоев населения. Гарантирование вкладов отечественных 
коммерческих банков явилось бы действенным методом хотя бы 
частичного решения данной проблемы. 

В целях защиты интересов вкладчиков практически во всех развитых 
странах созданы системы страхования банковских депозитов. Такое 
страхование представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 
страховую защиту вкладов в случае банкротства коммерческого банка. 
Страховой принцип при этом выражается главным образом в создании 
страхового фонда, установлении страховых сборов с банков в соответствии 
с актуарными расчетами, выплате страхового возмещения при 
наступлении страхового случая. 

Показательно, что системы страхования депозитов вводились за рубежом, 
как правило,  в наиболее тяжелые для экономики и банковской системы 
периоды, и Россия здесь, видимо, не будет исключением. Начатый в свое 
время процесс создания системы страхования депозитных вкладов так и не 
был доведен до конца. После кризиса 17 августа 1998 г. проблема 
построения такого механизма страхования как средства минимизации 
потерь общества из-за банкротств остается первоочередной и требует 
безотлагательного решения в силу продолжающихся банкротств 
российских банков. Кроме того, создание системы депозитного 
страхования (СДС) в значительной мере должно способствовать 
восстановлению доверия вкладчиков к банковской системе. 

По принятой Международным валютным фондом (МВФ) методологии 
существующие способы страхования депозитов условно подразделяют на 
две системы: 

 систему не выраженных прямо гарантий; 
 систему положительно выраженных гарантий. 

В странах, где используется первая система, как правило, нет специального 
законодательства и других нормативных актов, которыми 
регламентируется порядок, формы, размеры возмещения потерь 
вкладчикам банка в случае его банкротства. Кроме того, отсутствует 
практика создания специальных фондов, предназначенных для возмещения 
указанных потерь, а существуют лишь абстрактные обязательства 
государства или иных органов по сохранности вложенных в банки средств. 
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При этом в каждом конкретном случае порядок компенсации потерь 
определяется по усмотрению государства.  

Основными принципами системы с положительно выраженными 
гарантиями являются наличие законодательно установленной процедуры 
гарантирования возврата банковских вкладов, а также специально 
созданного в этих странах фонда. 

По большому счету, в нашей стране в настоящее время существует система 
с не выраженными прямо гарантиями, другими словами, отсутствуют 
законодательные правила страхования депозитов. В этой связи не 
определены ни категории вкладчиков, которым в случае банкротства банка 
будет выплачено возмещение, ни лимиты возмещения, ни форма 
компенсаций потерь вкладчиков.  

Следует отметить, что к настоящему времени не создано единой схемы 
страхования вкладов, поскольку, несмотря на процесс унификации 
банковских законодательств, национальные различия банковских систем 
достаточно велики. С нашей точки зрения, создание системы страхования 
банковских депозитов в России должно базироваться на следующих 
основных положениях. 

 Создаваемая в России система страхования депозитов должна быть 
законодательно оформлена. Это, в частности, в огромной мере зависит от 
принятия давно ожидаемого закона, который на деле бы защищал права 
вкладчиков. Нормативная база позволит избежать неопределенностей при 
выплате страхового возмещения, при этом в процессе  ее создания крайне 
важно обратиться к мировому опыту функционирования институтов 
гарантирования вкладов.  

 В основу построения национальной СДС должно быть положено создание 
фонда обязательного страхования вкладов (далее Фонд). 
Продолжающееся сокращение числа коммерческих банков и их филиалов 
при одновременном увеличении количества проблемных банков не 
позволяет решить задачу только силами самих банков. Это в свою очередь 
повышает актуальность создания Фонда. К числу главных функций, 
которые выполнял бы такой Фонд, можно отнести постановку на учет 
банков, осуществляющих операции по привлечению денежных средств 
граждан во вклады; установление ставок и определение порядка расчетов 
взносов, контроль за своевременностью их перечисления банками; 
размещение средств Фонда; осуществление выплат гражданам возмещения 
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по вкладам; контроль за соблюдением банками установленных требований 
и др. 

 При невысокой частоте банкротств банков Фонд мог бы наращивать свои 
средства, инвестируя в различные виды активов. Предпочтительно 
размещение средств Фонда в иностранные государственные ценные 
бумаги, а также на расчетном счете, открытом в ЦБР. С учетом нынешней 
экономической ситуации в ближайшей перспективе размещение средств в 
российские государственные бумаги будет вряд ли приемлемым. 

 Система страхования депозитов должна быть обязательной, т. е. в ней 
должны участвовать все коммерческие банки, независимо от их 
финансового положения*. Обязательная форма призвана обеспечить 
распределение риска по всей банковской системе. Членство в Фонде 
страхования депозитов должно стать необходимым требованием 
получения лицензии Банка России на право привлечения средств 
физических лиц. Исключение же банка из системы страхования должно 
повлечь отзыв у банка лицензии на проведение  операций со вкладами 
населения. Обязательность страхования можно объяснить и тем, что 
анализ региональной сети коммерческих банков и обеспеченности 
населения банковскими учреждениями свидетельствует о том, что 
некоторые регионы не имеют развитой банковской инфраструктуры, 
достаточной для обеспечения потребностей населения в банковском 
обслуживании. А значит, банкротство даже одного крупного банка в таких 
регионах способно еще более усилить социальную напряженность 
вследствие утраты большой частью населения денежных средств, 
хранящихся в банках в виде вкладов.  

При добровольной системе страхования существует возможность 
негативного отбора банков, в результате чего кредитные организации, 
занимающиеся высокорисковыми спекулятивными операциями, 
присоединяются к СДС, а банки, проводящие более ответственную 
банковскую деятельность, предпочтут остаться вне ее. Очевидно, что 
принцип добровольности таит в себе угрозу стабильности системы 
страхования вкладов, поскольку не исключаются периодические 
крупномасштабные перемещения вкладов внутри банковской системы — 
от участвующих к неучаствующим банкам в благоприятные времена и от 
неучаствующих к участвующим в кризисные периоды. 

Во многих зарубежных странах осознали негативные последствия 
банкротств банков, не вступивших в СДС, для национальной банковской 
системы. Так, созданная в США в годы Великой депрессии Федеральная 

 

*  Ассоциация российских банков долгое время вела работу по созданию в России системы 
добровольного страхования вкладов, однако практика показала нежизнеспособность такой 
системы гарантирования в российских условиях. 
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корпорация страхования депозитов (ФКСД) объединяет 98 % банков, в 
которых находится 99,5 % всех активов. Уверенность подавляющего 
большинства американских вкладчиков в том, что они в любом случае 
застрахованы от потерь своих вкладов, стала решающим фактором 
устойчивости банковской системы США. Обязательная форма страхования 
депозитов, в частности, применяется в Канаде, Великобритании, 
Нидерландах, Японии.  

Таким образом, имеются веские аргументы в пользу применения принципа 
принудительного участия в системе страхования депозитов. При этом в 
дальнейшем для нашей страны не исключается возможность создания 
добровольных фондов страхования вкладов, что, безусловно, будет только 
способствовать укреплению всей системы гарантирования в целом. 

Что касается участия Сберегательного банка РФ в системе страхования, то, 
по нашему мнению, в ближайшем будущем оно исключено. Во-первых, 
как было сказано, счета Сбербанка уже имеют гарантию государства и не 
нуждаются в новых системах гарантирования. Во-вторых, поскольку на 
этот банк приходится подавляющая часть всех вкладов населения, то 
основную тяжесть по компенсации невыплаченных вкладчикам сумм будет 
нести именно Сбербанк. Возможно, указанное ограничение на его участие 
будет способствовать устранению нежелательных искажений в российской 
банковской системе, демонополизации рынка частных вкладов. В конце 
концов, определенный уровень конкуренции представляется полезным с 
точки зрения устойчивости любой банковской системы в рыночной 
экономике. 

 Предпочтительна смешанная форма собственности Фонда, поскольку при 
ней будут учитываться интересы банков по повышению своей надежности 
и государства по защите экономических интересов граждан. Учредителями 
Фонда должны выступать прежде всего Центральный банк России, 
Ассоциация российских банков, Агентство по реструктуризации 
кредитных организаций (АРКО) и др. В таком случае не исключена и 
возможность предоставления государственных ресурсов для  
предотвращения убытков вкладчиков и цепочки банкротств.  

Отметим, что в современных условиях в случае самостоятельного 
формирования коммерческими банками подобного фонда страхования 
вкладов за счет собственных средств потребуется установление достаточно 
высоких страховых тарифов для участвующих банков, поскольку велик 
уровень рисков. Для большинства действующих банков это привело бы к 
отказу от участия в системе страхования. В то же время, как показывает 
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зарубежная практика, деятельность частных институтов страхования в 
момент нехватки средств неизбежно приводит к государственному 
вмешательству. 

Контроль со стороны государства сможет пресечь попытки вложений 
средств такого фонда в рисковые активы, что сводит на нет саму идею его 
создания. Кроме того, по опыту многих стран известно, что доступ к 
государственной поддержке является важнейшим условием эффективности 
системы, поскольку, если гарантирование депозитов не подкреплено 
эффективным банковским надзором и адекватным финансированием, 
позволяющим системе страхования выжить в случае серьезного 
банковского кризиса, эта система обречена на банкротство. Целесообразно 
отметить, что большой объем условных (потенциальных) обязательств 
государства вынуждает осуществлять жесткий отбор банков для участия в 
системе страхования. 

 Объектами страхования в первоочередном порядке ввиду временного 
недостатка источников финансирования должны стать депозиты только 
физических лиц, а в перспективе — и депозиты юридических лиц. В 
объекты страхования должны включаться и валютные депозиты 
резидентов, что будет препятствовать оттоку валютных ресурсов за рубеж. 
Более того, по различным оценкам, на руках у населения находится от 50 
до 300 млрд дол.  

 По степени охвата объекта страхования наиболее рациональным стал бы 
выбор ограниченной СДС, т. е. при банкротстве банка Фонд возмещает 
вклады лишь в пределах определенной суммы. Оптимальным для нашей 
страны был бы вариант, при котором граница, до которой осуществляется 
выплата возмещения, устанавливалась в МРОТ  (минимальных размерах 
оплаты труда)*. Отметим, что частичная гарантия депозитов оправдана уже 
тем, что побуждает вкладчиков более осознанно подходить к выбору банка 
и в конечном счете компенсирует недостаточную конкуренцию и 
недостаточно эффективное управление банковскими рисками. Наконец, 
излишне щедрые гарантии государства в условиях бюджетных проблем 
способны вызвать недоверие к самой системе страхования вкладов, ее 
финансовой стабильности. 

Лимит возмещения должен устанавливаться исходя из суммы депозита 
отдельного вкладчика в банке с начисленными процентами. По нашему 
мнению, недостатком возмещения по схеме «на депозит» является 
возможность дробления счетов по нескольким видам в одном и том же 
банке, количество счетов может значительно возрасти при открытии их на 

 

*  Предел возмещения достаточно варьируется по странам. Так, в США он составляет 100 тыс. 
дол., в Великобритании — 10 тыс. ф. ст., во Франции – 250 тыс. фр., в Бельгии — 50 тыс. бельг. 
франков. 
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третьих лиц. При наличии у вкладчика в одном банке нескольких вкладов, 
являющихся объектом гарантирования, размер возмещения должен 
рассчитываться исходя из суммарной величины этих вкладов. 

 Определение ставок уплачиваемых страховых платежей должно быть 
дифференцированным в зависимости от степени риска конкретного банка. 
В этой связи, несмотря на возможные трудности, необходима разработка 
системы оценки страхового риска для проведения дифференциации 
страховых взносов, уплачиваемых банками с различным финансовым 
положением. Дифференциация страховых взносов с учетом уровня рисков 
позволит уменьшить размеры субсидирования проблемных банков 
благополучными. Уплата страховых платежей, безусловно, приведет к 
снижению процентных ставок по вкладам, однако в то же время вкладчики 
обретут некоторую уверенность в сохранности своих средств и 
удовлетворяться более низкой ставкой по депозитам. 

 Основанием для расчета уплачиваемых взносов должна являться сумма 
депозитов банка. Как правило, календарный взнос превышает 1 % от 
средней хронологической ежедневных балансовых остатков вкладов за 
год. По мере необходимости взносы по страхованию депозитов могут 
пересматриваться в зависимости от потребности для компенсации 
возможных потерь. В качестве примера можно привести практику США, 
где отчисления в ФКСД возросли с 0,083 % от величины привлеченных 
депозитов в 1934 г. до 0,23% в 1999 г., что было вызвано увеличением 
числа банкротств в 80–90-е годы*. 

Наступлением страхового случая должен считаться факт отзыва у банка 
лицензии Банка России на привлечение денежных средств во вклады. В 
таком случае Фонд обязан осуществить возмещение денежных сумм 
гражданам, вклады которых являются объектом страхования, после чего он 
приобретает принадлежащие этим гражданам право и очередность 
требования у банка исполнения обязательств по вкладам.  

Добавим, что обязательства по депозитам в иностранной валюте могут 
выполняться путем компенсационных выплат во внутренней валюте по 
обменному курсу на дату объявления банка банкротом. Фонд должен 
иметь право потребовать от банка компенсации своих расходов, 
направленных на выплату возмещения по вкладам.  

 

*  См.: Казимагомедов А. Защита и страхование депозитов // Финансовый бизнес. 1999.  № 11. С. 
55. 
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В заключение отметим, что система страхования депозитов в нашей стране 
должна вводиться в действие постепенно. На первых этапах она должна 
распространяться только на банки, выполняющие определенные условия. 
Страхование депозитов во всех без исключения банках, по сути, 
представляет собой субсидирование высокорисковых, плохо управляемых 
и криминальных банков — оно будет угрожать устойчивости системы 
страхования, подрывать доверие к ней. 

В статье изложен один из множества существующих вариантов создания 
СДС в России. При рассмотрении предлагаемых проектов будущей 
системы гарантирования вкладов следует принимать во внимание опыт 
стран, где действующие системы страхования вкладов оправдали себя в 
качестве одного из способов поддержания стабильности банковской 
системы. В то же время в полной мере должны быть учтены и 
национальные особенности, характерные для российской банковской 
системы.  

Безусловно, на первых этапах создания системы депозитного страхования 
в России вряд ли удастся избежать проблем, в том числе вызванных 
несовершенством нормативной базы. Однако несмотря на возможные 
ошибки, трудности в нахождении источников первоначального капитала 
Фонда и слабую мотивацию для вступления коммерческих банков в 
систему страхования, принятие основных принципов формирования 
системы защиты депозитов граждан должно оказать благоприятное 
воздействие на владельцев денежных средств — возрастет степень доверия 
к национальной банковской системе, увеличатся объемы привлекаемых в 
банки средств. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  
К МАРКЕТИНГУ* 

еред каждым предпринимателем, будь то юридическое или физическое 
лицо, стоит основная задача: наиболее рационально построить свою 
деятельность и получить от нее максимальный экономический эффект. 
Неоценимую помощь в решении этой проблемы может и должен 

оказывать маркетинг. Особенно ярко это проявляется в теперешних российских 
условиях, когда происходит переход от командно-административной к 
свободной рыночной системе, переход с присущими только нашей стране 
парадоксами и метаморфозами. В сложившейся ситуации, когда провозглашен 
переход на рыночные рельсы, но психология и ментальность большинства 
жителей страны остались прежними, эффективное функционирование фирмы 
или предприятия невозможно без активного внедрения в производственную, 
сбытовую, коммерческую деятельность всего комплекса маркетинга.  

В силу специфики сложившегося сегодня товародвижения большинство 
предприятий прилагают значительные усилия для сбыта продукции, т.е. 
интенсивно работают в направлении поиска платежеспособного покупателя. 
Однако уже сейчас назрела необходимость в переориентации со сбытовой 
деятельности на маркетинговую (первоначальное создание маркетинговых служб 
с последующей разработкой эффективной товарной политики, планированием и 
созданием действенной системы распределения и доведения продукта до 
потребителя, продвижением продукта).  

В сложившихся условиях необходимо полное подчинение рыночной 
концепции предприятия маркетинговой стратегии, так как весь комплекс 
маркетинга тесно взаимосвязан с производственной и сбытовой деятельностью и 
только полное использование маркетинговых исследований может дать 

 

*  На 3-м Всероссийском экономическом форуме студентов и молодых ученых «Перспективы 
развития российской экономики в новом тысячелетии», проходившем в Санкт-Петербургском 
государственном университете экономики и финансов, данная работа была аттестована как 
«Лучший научный доклад» по секции «Менеджмент качества и конкурентоспособности». 

П 
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всеобъемлющую информацию для ведения производства той 
или иной продукции с максимальной эффективностью. 

Большой интерес представляет деятельность в 
структуре маркетинга по продвижению продукта, так как реклама, персональная 
продажа, стимулирование сбыта, связь с общественностью (public relations), 
ценовая политика — элементы комплекса продвижения являются относительно 
новым явлением для российской действительности. В то же время работа по 
продвижению продукта представляется достаточно полезной и эффективной по 
решению проблемы сбыта продукции на предприятии.  

Для современного маркетинга мало создать товар с высокими потребительскими 
качествами, организовать эффективную систему распределения этого товара, т.е. 
обеспечить его доступность. Кроме этого фирма должна осуществлять 
коммуникацию со своими реальными и потенциальными заказчиками и 
покупателями, т.е. должна осуществлять продвижение товара на рынке. 

Под продвижением понимают совокупность различных видов деятельности 
по доведению информации о достоинствах продукта до потенциального 
потребителя и стимулированию у него желания купить этот продукт. Современные 
организации используют сложные коммуникационные системы для поддержания 
контактов с посредниками, клиентами, с различными общественными 
организациями и слоями населения.  

Продвижение продукта осуществляется путем использования в 
определенной пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), 
персональной продажи и методов связи с общественностью.  

Реклама — это любая оплачиваемая форма неличного 
представления и продвижения идей, товаров и услуг, 
прежде всего через средства массовой информации, от 
имени известного источника информации. Реклама во 
многом универсальна, ее можно использовать долго — для 

создания образа товара, и недолго — для форсирования сбыта. Она охватывает 
большой регион и доступна через телевидение, радио, газеты. 

Можно выделить следующие виды рекламы: информационная, 
побудительная (иногда как сравнительная) и реклама-напоминание.  

Прежде чем выбрать определенный вид рекламы, рекламодатель должен 
решить, чего он хочет добиться с ее помощью, какие рынки обрабатывать, как 
сформулировать обращение, когда и как часто давать рекламу, сколько на нее 
тратить. Для решения этих проблем первоначально проводятся всевозможные 
исследования по изучению потребителей, товара или услуги, которые предстоит 
рекламировать, и рынка, который предстоит освоить. 

Приступая к планированию рекламы, надо учесть, на какие качества товара 
или способы его производства будет сделан акцент, явится ли приобретение 

ПРОДВИЖЕНИЕ  
ПРОДУКТА 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ  
КАМПАНИИ 
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рекламируемого товара целенаправленным действием по удовлетворению 
долгосрочных потребностей (товары длительного пользования) или 
импульсивной покупкой (сувениры, игрушки и т.д.). При этом если в первом 
случае реклама в основном должна быть обращена к разуму покупателя (помочь 
оценить выгоды от приобретения именно этого товара), то во втором она 
ориентирована на то, чтобы вызвать положительные эмоции (импульс желания 
приобрести товар). Вариантом может служить ―косвенная реклама‖, т.е. реклама 
способа производства товара или выгод, которые сулит потребление такого 
товара. 

Только определив стратегию рекламы (ее стратегическое направление), 
переходят к принятию тактических решений: составлению сметы рекламных 
расходов, окончательному формированию выбора средств рекламы и т. д., а 
впоследствии и к самой рекламной деятельности.   

Под персональной (или личной) продажей понимается 
презентация товара с целью его сбыта при общении с 
одним или несколькими потенциальными покупателями. 
Это достаточно эффективный инструмент продвижения 

продукта на определенных этапах его сбыта, особенно для создания у 
покупателей благоприятного отношения к предлагаемому товару, в первую 
очередь к продукции производственного назначения. По сравнению с рекламой 
техника личной продажи предполагает живое, непосредственное общение между 
заинтересованными лицами (―продавец–покупатель‖), а также способствует 
установлению неформальных и деловых контактов. Надо заметить, что при 
персональной продаже покупатель чувствует себя в какой-то степени обязанным, 
поскольку с ним проведена коммерческая беседа, и, как следствие, испытывает 
определенную потребность отреагировать. 

Как и любой другой вид маркетинговой деятельности, персональная 
продажа требует первоначального планирования и определенной стратегии. 
Разработка плана персональной продажи может быть разделена на несколько 
этапов (см. приводимую ниже схему).   

ПЕРСОНАЛЬНАЯ  
ПРОДАЖА 
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При установлении целей необходимо 
четкое осознание того, ради чего 
работает фирма на рынке, понимание 
целей, которых необходимо достичь в 
производственной деятельности, а 
уже отсюда и целей персональной 
продажи (это может быть просто 
информация о товаре, либо 
убеждение потребителей, 
напоминание и т.д.). 

Назначение ответственных — важная 
часть планирования персональной 
продажи. Четкое следование 
стратегии и достижение 
максимального результата возможно 
только при возложении 
ответственности на конкретных 
людей с определенными 
обязанностями. 

Любое планирование на производстве 
непосредственным образом связано с 
затратами, поэтому в схему плана 
персональной продажи включен 

пункт разработки бюджета. Бюджет торговых издержек распределяет 
ассигнования между торговыми служащими, товарами, потребителями и 
регионами на определенный период времени, обычно основывается на прогнозе 
продаж и увязывает задания по сбыту с достижением целей в этой области.  

Четвертый, пятый и шестой пункты носят по большей части 
организационный характер, но без их учета не возможно достижение 
максимального эффекта в персональных продажах. Последний же пункт не 
требует комментариев.  

В общем же необходимо отметить, что несмотря на определенные 
преимущества персональной (или личной) продажи, планирование в этой 
области маркетинга должно осуществляться с учетом ее недостатков. Личная 
продажа — самый дорогой из применяемых фирмами методов рекламного 
воздействия, к тому же эффект от стимулирования сбыта путем персональных 
продаж носит обычно кратковременный характер. 

Различные формы продвижения теперь более доступны 
как для фирм, так и для потребителей. При 
квалифицированном управлении стимулированием сбыта 
возможны более быстрые результаты в этой области. По 

Разработка плана персональной  
продажи 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

СБЫТА 

1. Установление целей 

2. Назначение ответственных 

3. Разработка бюджета 

4. Определение типов торговых 
должностей 

5. Выбор метода сбыта 

6. Определение заданий по сбыту 

7. Реализация плана 
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мере усиления конкуренции интенсифицируется продвижение: участники 
сбытовых цепочек оказывают давление на производителей в сторону усиления 
продвижения, т.е. создания побудительных стимулов для потребителей. 

Стимулирование сбыта обладает рядом преимуществ для фирмы, помогая 
привлекать покупателей и поддерживать приверженность к продукту или к 
магазину. Например, соответствующее оформление внутренних витрин может 
стимулировать импульсивные покупки и обеспечивать информацию; помимо 
использования традиционных материалов (картон, металл, пластик) все больше 
магазинов применяют цифровые электронные и видеообъявления.  

Производитель может поддерживать приверженность к своей марке при 
помощи подарков постоянным покупателям или купонов на свою марочную 
продукцию. Розничная торговля может поддерживать лояльность к своему 
магазину, выдавая торговые марки или магазинные купоны. Некоторые формы 
стимулирования сбыта обладают ценностью для потребителей и выполняют 
функцию напоминания (сюда входят календари, плакаты с названием фирмы, 
майки, ручки и т.п.). 

Но в стимулировании сбыта существуют определенные ограничения. 
Образ фирмы может ухудшиться, если она будет непрерывно стимулировать 
сбыт. Потребители будут рассматривать скидки как симптом ухудшения 
качества продукции, справедливо полагая, что без этого фирма не сможет ее 
продать. В другом случае потребители могут рассматривать обычные цены как 
завышенные для продукции, которая слишком явно продвигается. 

Иногда стимулирование сбыта смещается в сторону вторичных факторов. 
Потребителей могут привлекать календари, купоны или лотереи, отвлекая, по 
сути, от оценки качества, функциональности и надежности продукции. В 
краткосрочной перспективе это порождает энтузиазм потребителей, в 
долгосрочной — может негативно сказаться на образе марки и ее сбыте, 
поскольку отличительное преимущество данного товара не было разработано. 
Следует помнить, что стимулирование сбыта подкрепляет, но не заменяет 
рекламу, персональную продажу и создание общественного мнения. 

Public relations (PR) относительно новое для России 
явление, хотя во многих зарубежных странах это 
вполне обычный вид деятельности, причем не только 
в промышленно развитых странах Запада — 
например, в Китае вот уже лет десять как курс public 

СВЯЗЬ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

(PUBLIC RELATIONS)  
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relations включен в учебные программы более ста вузов, а в мексиканской 
столице с 70-х годов собираются представители национальных и региональных 
ассоциаций PR.  

Несмотря на то, что PR широко распространен, эта деятельность до сих 
пор не получила достаточно четкой и определенной трактовки. За последние 
полвека предлагалось множество самых разных толкований этого понятия. 
Например, Институт общественных отношений, созданный в Великобритании в 
1948 г., дает следующее определение: public relations — это планируемые 
продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 
доброжелательных отношений и взаимопонимания между организациями и 
общественностью. А в «Большом экономическом словаре» (М., 1994) читаем: 
паблик-рилейшнз — многогранная деятельность по организации общественного 
мнения, в т.ч. форма рекламной работы с широким привлечением средств 
массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение), направленная на создание 
популярности фирме (или отдельному лицу). 

В общем же эта деятельность предполагает создание хороших отношений с 
различными государственными и общественными структурами и различными 
слоями населения путем создания благоприятного мнения о компании, ее 
продуктах и путем нейтрализации неблагоприятных событий и слухов. PR 
включает также связь с прессой, распространение информации о деятельности 
компании, лоббистскую деятельность в законодательных и правительственных 
органах с целью принятия или отмены определенных решений, разъяснительную 
работу относительно положения компании, ее продуктов, социальной роли. Если 
деятельность организации вызывает интерес общественности, то средства 
массовой информации будут помещать о ней материалы и сообщения; если же 
при этом прессе будет оказано содействие, то это значительно снизит 
вероятность искажений и неточностей в сообщениях.    

В целом PR — это комплекс различных видов маркетинговой, 
информационной, общественной деятельности, направленных на установление 
многостороннего общения для выявления общих представлений или общих 
интересов и достижения взаимопонимания, основанного на знании и полной 
информации. 

Нельзя отождествлять PR с рекламой, как это часто происходит в России. 
Действительно, с точки зрения целеустремленности у PR существуют серьезные 
различия по сравнению с рекламой. Реклама, эта ―информационная атака по 
площадям‖, некритична и обрабатывает большие аудитории без учета различий 
общественного мнения; часто реклама предлагает товары и услуги тем, кому они 
совсем не нужны, отсюда и сопутствующий рекламе раздражающий эффект. 
Деятельность в области PR построена иначе: формирование имиджа и нужного 
фирме общественного мнения происходит «точечным методом», при котором 
определенной группе предлагается именно та информация, которая ей интересна.  
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В целом поскольку PR включает в себя многие виды общественной 
деятельности, то планирование и формирование стратегии фирмы в этой области 
есть просто составление планов в отношении задействования средств массовой 
информации, работы с печатной продукцией, с кино- и фотосредствами и т. д. 

Ценовая политика занимает немаловажное место в 
рыночной стратегии предприятия. От того, как фирма 
построит свою ценовую политику, зависит успех ее 
продукции на рынке, а следовательно, и доходность 
производства. Как правило, организация 

руководствуется не получением сиюминутной выгоды, реализуя продукт по 
максимально высокой цене, а проводит гибкую ценовую политику. 

  В современных условиях рыночной конкуренции необходимо четко 
представлять важность планирования и создания стратегии в ценовой политике. 
Особенно ярко это проявляется в условиях ценовой конкуренции, с таким 
крайним явлением, как ―война цен‖.  

Механизм ценовой конкуренции проявляется тогда, когда фирма-произво-
дитель устанавливает на продукцию цены ниже рыночных. Конкуренты, не 
имеющие возможности следовать этой инициативе, не могут удержаться на 
рынке и уходят с него или разоряются. Однако всегда находится конкурент, 
который выведет фирму из трудного положения, переживет ―войну цен‖ и 
дождется нового повышения цен на продукцию.  

―Война цен‖ — дело трудное и в значительной степени разорительное. На 
выигрыш может рассчитывать только та фирма, которая имеет действительно 
устойчивое положение на рынке по сравнению со своими конкурентами, которая 
ведет действенную ценовую политику, помогающую удержаться на плаву.    

Следовательно, важно создать такой механизм ценообразования на 
предприятии, который бы адекватно реагировал на изменение спроса или на 
изменение конъюнктуры рынка, который помог бы фирме выжить в условиях 
жесточайшей конкуренции. 

В общем виде механизм ценообразования проявляется через динамику цен 
и формируется под воздействием двух важнейших факторов: стратегического и 
тактического. Стратегический фактор заключается в том, что цены образуются 
на основе стоимости товаров; постоянно происходят колебания цен вокруг 
стоимости. Тактический выражается в том, что цены на конкурентные товары 
формируются под влиянием конъюнктуры рынка.  

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА  
В СТРУКТУРЕ  

МАРКЕТИНГА 
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Первый из этих факторов —  долговременного перспективного действия, 
второй может часто меняться (иногда в течение дней, часов), так как динамика 
конъюнктурных изменений очень высока и здесь требуется всестороннее 
изучение этих изменений. Как первый, так и второй факторы весьма важны в 
условиях рыночной экономики,    и их следует обязательно учитывать.  

 Все элементы комплекса маркетинга взаимосвязаны между собой. 
Например, функциональные возможности, качество продукта определяют 
назначенную цену. Потребитель явно или неявно проводит оценку покупаемого 
продукта по критерию ―цена–качество–эффективность‖, сопоставляя 
выкладываемую сумму денег с теми благами, той эффективностью, которые 
предоставит ему покупаемый товар. Разумеется, размер ―кармана‖ у каждого 
потребителя свой. Отсюда вытекает вполне определенная практическая 
рекомендация для производителей: выпускаемая продукция должна быть 
рассчитана на потребительские ―карманы‖ самых разных размеров. 

Очевидно, что на объем реализации, на прибыль влияют также выбранные 
средства продвижения, доставки продукта и многое другое.  

Состояние российского рынка потребительских 
товаров характеризуется все возрастающей 
насыщенностью. Происходит это на фоне спада 
объемов отечественного производства и 

обусловлено в первую очередь падением спроса у основной массы потребителей. 
Недостаток товаров отечественного производства в значительной мере 
перекрывается импортом аналогичных товаров. 

В результате этого предложение превышает спрос, и у изготовителей 
появляются проблемы с реализацией произведенной продукции. Следует 
отметить, что у части российских производителей, воспитанных на дефиците и 
убежденных, что рыночная экономика — панацея для решения именно их бед, 
сформировался особый менталитет. На рынке такие предприниматели 
предлагают потребителям товар с ―подкреплением‖ в виде собственных проблем, 
что может выражаться в низком качестве, высоких ценах, плохом сервисном 
обслуживании и т.п. 

В условиях дефицитного рынка у покупателей не было выбора, и они 
вынуждены были приобретать такие товары, невольно помогая 
предпринимателям решать их проблемы. С насыщением  рынка у потребителей 
появилось право выбора, и они уже не хотят покупать товары с ненужным 
―подкреплением‖. Поэтому насыщенный рынок требует от предпринимателей 
маркетинговых подходов к производственно-коммерческой деятельности.    

Необходимость таких подходов в условиях развитых рыночных отношений 
сомнений не вызывает. Не так однозначна оценка возможности применения 
маркетинга в переходный период, т.е. в настоящее время. В условиях 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

МАРКЕТИНГА КАК ЕДИНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ 
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становления рыночных отношений можно выделить следующие факторы, 
тормозящие применение маркетинга: диктат производителя (монополизм), 
дефицит ряда товаров, психологические барьеры на пути к рынку. 

Первые два фактора проявляются в навязывании потребителю продуктов, 
выгодных производителям, а не тех, которые требуются потребителю. При 
невозможности выбора нужного товара, слабости организаций, защищающих 
интересы потребителя, последний поставлен в полную зависимость от 
производителя, который и без маркетинга легко реализует свою продукцию. 
Однако мы имеем достаточно примеров, когда монополизм  был быстро 
разрушен не изнутри, путем создания новых производств, что в условиях 
экономического кризиса является трудноисполнимой задачей, а извне — путем 
открытия внешнего рынка для импортный продукции. Для таких изменений не 
требуются инвестиции, и ситуация на внутреннем рынке может радикально 
измениться за короткий срок. Поэтому для предприятий-монополистов лучше не 
ждать, когда грянет гром, а заранее начать заниматься маркетингом. 

Психологические барьеры на пути к рынку прежде всего выражаются в 
отсутствии рыночной мотивации у большей части руководителей, специалистов, 
а также населения. Мы традиционно привыкли все получать от государства — 
зарплату, жилье, помощь в решении проблем в сфере образования, 
здравоохранения, отдыха и т.д. Государство решало, что производить, кому 
сбывать продукцию, обеспечивало ресурсами. Неразвитость рыночного 
менталитета является серьезным тормозом в осознании необходимости 
использования концепции маркетинга. 

В зависимости от степени вовлеченности организаций в маркетинг можно 
выделить следующие уровни использования данной концепции: 

 деятельность организации в целом переориентирована на маркетинг как 
концепцию рыночного управления, что предопределяет не просто создание 
служб маркетинга, но и изменение всей ―философии‖ управления; 

 в организации используются отдельные комплексы (группы 
взаимосвязанных методов и средств) маркетинговой деятельности — 
разработка и производство продукции исходя из изучения спроса и 
конъюнктуры рынка, послепродажное обслуживание и др. 

 в организации изолированно реализуются отдельные элементы маркетинга 
— реклама, стимулирование продаж, ценообразование с учетом спроса и 
др. 

В сегодняшних российских условиях наиболее эффективным 
представляется гибкое построение ассортиментной политики на основе 
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маркетинговых исследований.     Основные ее направления — расширение; 
сокращение; углубление; стабилизация; обновление и совершенствование 
ассортимента. Из этого перечня руководство фирмы может выбрать одно или 
несколько совместимых направлений: например, обновление ассортимента 
может совмещаться с сокращением или расширением, а совершенствование — с 
углублением и/или обновлением. В реальной практике это достигается с учетом 
факторов, влияющих на формирование ассортимента. К их числу относятся 
приносимая товаром прибыль, спрос на конкретные товары; сырьевые, 
технологические и кадровые возможности фирмы по их выпуску; каналы 
распределения; а для продавцов — еще и материально-техническая база фирмы. 

Снижение доли отечественных товаров в ассортименте в значительной 
мере определяется нехваткой качественного сырья, устаревшей материально-
технической базой предприятия, низкой квалификацией работников, отсутствием 
или несовершенством каналов распределения, рекламы, что, в свою очередь, 
является следствием тяжелого финансового положения российских 
производителей, которое усугубляется низкой конкурентоспособностью 
производимых ими товаров. Лишь те предприятия, которые сумели разорвать 
этот порочный круг, сегодня начинают наращивать свое производство.  

Представляется, что в наших условиях в настоящее время применение 
маркетинга как цельной концепции рыночного управления скорее исключение, 
нежели правило. Речь идет об организациях, выпускающих продукцию или 
оказывающих услуги, предназначенные для массового потребителя. Эти 
организации действуют в условиях конкурентной борьбы на рынках, где 
доминируют потребители и где существуют условия принятия самостоятельных 
согласованных решений по всем элементам комплекса маркетинга. К числу 
таких организаций относятся прежде всего частные и акционерные предприятия 
небольших и средних размеров, которые быстрее адаптируются к рыночной 
экономике. 

Более реальным в существующих условиях является использование 
взаимосвязанных методов и средств маркетинговой деятельности, а также 
отдельных элементов комплекса маркетинга. 

Безусловно, маркетинговая стратегия привносит качественно новые 
моменты в сбытовую политику производственных организаций, но для 
достижения максимальной эффективности в производственно-сбытовой 
деятельности необходимо полное, комплексное использование маркетинговых 
коммуникаций.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть основополагающий момент 
успешной коммерческой деятельности: если меры по обеспечению рыночного 
(коммерческого) успеха товара принимаются только на каком-то отдельном 
этапе (сбыт или формирование товарной политики), то полученный эффект 
будет незначителен. Маркетинг должен пронизывать всю деятельность 
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предприятия, начиная от синтезирования коммерческой идеи и информации о 
возможности и целесообразности создания новых перспективных технологий, 
товаров и услуг и заканчивая своевременным отказом от технологий, товаров и 
услуг, исчерпавших свои рыночные возможности; маркетинг должен включаться 
во все этапы формирования политики фирмы, в производственный процесс, 
должен связывать отдельные элементы деятельности товаропроизводителя и 
предпринимателя на рынке в единую экономическую концепцию. 

Известно, что нет ничего более расточительного, чем делать с высокой 
степенью эффективности то, чего вообще не следовало бы делать. От такой 
расточительности и оберегает предпринимателей (товаропроизводителей) 
маркетинг.  
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