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Уважаемые коллеги!   

от и завершается очередной, 2004 год, очень важный 

для коллектива нашей Академии. В течение года специ-

ально созданная комиссия проводила работу по самообследова-

нию за минувшие пять лет. В середине февраля будущего года 

предстоит государственная аттестация и аккредитация. 

Самообследование позволило нам внимательно проанализи-

ровать достигнутые результаты, выявить недостатки, наметить 

пути совершенствования деятельности нашего вуза. 

Уже сегодня мы можем отметить, что Академия полностью 

готова к аттестации. По достигнутым показателям мы вполне 

соответствуем не только академическому статусу, но даже и 

университетскому. 

Вместе с тем самообследование показало, что для даль-

нейшего развития есть еще большие резервы, и в ближайшее 

время будут предприняты определенные шаги по совершенство-

ванию структуры, выработке стратегии развития отдельных на-

правлений деятельности Финансовой академии. 

Поздравляю замечательный коллектив преподавателей, со-

трудников, студентов, аспирантов, слушателей с приближаю-

щимся  

Новым годом! Желаю всем здоровья и удачи! 

 

 

 Главный редактор журнала  

первый проректор ФА 

д.э.н., проф. М.А. Эскиндаров

В 
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 ВЗГЛЯДЫ И СУЖДЕНИЯ 
 

В.М. Соколинский  
профессор кафедры  

«Экономическая теория» 

И.О. Фаризов 
профессор кафедры МЭО Института 

стран Азии и Африки при МГУ  

Г Л О Б А Л И З А Ц И Я .   

П О Р Т Р Е Т  В  Ф И Н А Н С О В О М  И Н Т Е Р Ь Е Р Е
*

 

Мы живем в мире, который с каждым днем  
становится все более взаимозависимым,  

и, возможно, в один прекрасный день мы окажемся  
в «мире без границ». 

Микаэль П. Тодаро 

профессор Университета г. Нью-Йорк 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ,  

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

а рубеже веков внимание человечества обращено ко многим карди-
нальным переменам. Речь идет не только о повороте большинства 

стран в сторону рыночной модели развития. Современный мир вступил в эпоху  
г л о б а л и з а ц и и . 

Что же представляет собой данное явление?  

 

 

 

 

Понятие «глобализация» характеризуется следующим:  

 

* Данная статья представляет собой сокращенное изложение главы нового учебного пособия 
«Экономическая теория». Издание отражает традиционные критерии и новые подходы и гото-
вится к печати в издательстве КноРус. 

Н 

Глобализация – качественно новый этап развития интернационализации, охва-
тивший в современных условиях не только экономическую, но и политическую, 
социальную, культурную области жизни. 
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 элементы межнационального, межстранового переплетения охватывают 
не только сферу экономики, но и социальную, политическую, духовную 
сферы (например, область культуры, мировоззренческих устоев); 

 в структуре экономики происходят качественные сдвиги; ведущим зве-
ном предпринимательской деятельности становится не производствен-
ный, а финансовый комплекс; 

 система международных экономических отношений, деловых связей 
стала опираться на мировую информационную сеть (что качественно 
преобразило систему принятия решений, дав возможность проводить 
операции в режиме «реального времени»);  

 корпорационный капитал стран, созревая до уровня транснациональных 
форм, в значительной мере уходит из-под влияния национальной эко-
номической политики; монополизация данным капиталом средств мас-
совой информации позволяет оказывать мощнейшее обратное воздейст-
вие на государственные институты. 

Является ли новый этап развития интернационализации необратимым про-
цессом? Строго говоря, схожие элементы «ускорения» сотрудничества развитых 
стран в истории уже наблюдались, однако они не становились столь неизменны-
ми. Вслед за активизацией межстранового воздействия факторов производства 
нередко наступали периоды попятного движения, усиления автаркизма, замкну-
тости (например, накануне и в годы двух мировых войн). В современных усло-
виях уровень интернационализации характеризуется качествами, нивелирующи-
ми возвратные тенденции. 

Под влиянием глобализации мировая экономика приобретает новые чер-
ты. 

 Национальные экономики остаются уникальными и специфичными, но 
связи между ними становятся более унифицированными, стандартизи-
рованными (в отношении принятия общих «правил игры»).  

 Исчезает четкое разделение на национальные и внешнеэкономические 
факторы развития. В значительном объеме задействованных сил начи-
нает присутствовать интернациональный аспект. 

 Все в большей степени формируется международное производство, 
продукт которого является итогом не только международного переме-
щения факторов производства (капитала, технологий и информации, 
рабочей силы и др.), но и работы «единого мирового конвейера». 

 Центр тяжести в деятельности ТНК переносится со снижения индиви-
дуальных издержек производства на использование преимуществ гло-
бализации. Подобная стратегия постепенно становится доступной не 
только транснациональным, но и другим национальным компаниям.  
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В каких же формах реализуется процесс глобализации? 

Отметим, что данное явление остается еще не до конца изученным. Полная 
систематизация, структуризация – дело предстоящего времени. Однако наиболее 
важные функциональные блоки можно отметить уже сейчас (см. схему 1). 

В связи с тем, что для экономических процессов характерна неравномер-
ность, степень глобализации, отраженная в рамках обозначенных блоков, прояв-
ляется дифференцированно.  

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня уже очевидно: на рубеже двух веков роль лидирующего звена 
экономической глобализации закрепилась за финансовой сферой. Именно 
здесь процесс продвинулся количественно и качественно наиболее далеко. Так, 
например, ежедневный международный трансфер капитала оценивается в 2 трлн. 
долл., годовой оборот рынков государственных облигаций в два раза превышает 
объем мирового ВВП*.  

 

*  См.: Зевин Л. Проблемы регулирования глобальных экономических процессов//Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2002. № 7. С. 38. 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Формирование глобальной финансовой системы 

Образование глобальной системы распространения и обмена  
информацией  

Формирование глобальной системы товародвижения, охватывающей между-
народную торговлю, услуги транспортировки, хранения, страхования и другие 
необходимые операции по осуществлению поставок и регулированию  
товарных потоков 

Складывание однополярной системы лидерства. Выход США на качественно 
новый уровень развития (формирование в этой стране системы «новой эко-
номики»). Восприятие Соединенными Штатами все большего объема функ-
ций по управлению мирохозяйственными процессами 
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В чем же основы повышенного динамизма в финансовой составляю-
щей процесса глобализации? Обозначим в этой связи три основных аспекта. 

Во-первых, новые информационные технологии обеспечили создание сис-
темы финансовых центров. Благодаря этому значительно снизились не только 
трансакционные затраты по реализации финансовых сделок, но и необходимое 
для них время.  

Во-вторых, произошло формирование нового инструментария финансово-
го рынка – механизмов хеджирования и управления рисками. Характеризуя дан-
ный параметр, отметим: на финансовом рынке, как известно, высока степень не-
определенности (прежде всего – в отношении курсов валют и ценных бумаг). 
Повышенная рискованность стала основой введения новых инструментов – так 
называемых производных ценных бумаг – деривативов (derivatives).  

Данный вид бумаг принадлежит ко «второму поколению», имеющему бо-
лее высокую «самостоятельность» по отношению к материальной сфере эконо-
мики. Это и позволило использовать их для более масштабных спекулятивных 
операций. Как отмечают некоторые западные аналитики, спекуляция на курсах 
валют превратилась в наиболее выгодную рыночную операцию. В итоге валют-
но-финансовая сфера все больше стала отделяться от реальной (т.е. производст-
венной) экономики, а финансовый рынок получил возможность, по сути, само-
стоятельного существования. К примеру: за последние 20 лет ежедневный объем 
сделок на мировых валютных рынках возрос с 1 млрд. долл. до 1 200 млрд. долл. 
(увеличение в 1200 раз!), в то время как объем торговли товарами и услугами 
увеличился за этот же период всего на 50%*. 

В-третьих, финансовые институты получили возможность более широкой 
деятельности, что в значительной степени обусловлено наблюдаемым в мире 
процессом  дерегулирования банковской деятельности. Он выразился в расши-
ренной приватизации активов, в снижении налогов и комиссионных сборов с 
финансовых трансакций, в формировании сети офшорных банков, функциони-
рующих в льготном режиме. 

В процессе дерегулирования были сняты ограничения на проведение бан-
ками и другими финансовыми учреждениями разносторонних финансовых опе-
раций: инвестиционные банки получили возможность заниматься коммерческим 
кредитованием, коммерческие банки – страхованием, торговлей фьючерсами, 
опционами и т.д. В результате возникли финансовые холдинги или т.н. «супер-
маркеты», предлагающие клиенту полный набор услуг в области финансового 
посредничества. Именно эти финансовые холдинги стали доминировать теперь 
на мировом финансовом рынке. Данная либерализация, произошедшая в разви-

 

* См. Глобализация и Россия («круглый стол»)//Мировая экономика и международные отношения. 
2002. № 9. С. 5. 
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тых странах в 80–90-х годах ХХ в., явилась ответом на усиление конкурирующей 
ситуации на рынке банковских услуг.  

Обратимся теперь к вопросу о причинах развития глобальных процес-
сов в экономике. Рассмотрим ту совокупность воздействующих факторов, ко-
торые придали мировой экономике новые нюансы развития. Уместно при этом 
построить своего рода причинно-следственную цепочку обстоятельств. 

1.  Вторая половина 70-х годов минувшего века обозначена в истории тем, 
что в мировой экономике произошел постепенный отказ от модели регулирова-
ния, основанного на кейнсианских рецептах. Связано это было с произошедшим 
в начале упомянутого десятилетия мировым энергетическим кризисом, поста-
вившим барьер ряду сложившихся в развитом мире технологических и экономи-
ческих процессов. Помимо этого в конце 60-х годов ряд крупных корпораций 
стал подключать некоторые развивающиеся страны к экспортной стратегии – для 
обслуживания западных потребительских рынков. В итоге степень конкуренции 
в отдельных отраслях промышленности резко возросла, условия производства 
существенно ужесточились. Все это побудило правительства ведущих западных 
стран отказаться от ориентации в первую очередь на социальные цели развития 
общества и повернуться к стимулированию национального бизнеса.  

Как известно, социальные цели решаются в обществе преимущественно 
путем перераспределения доходов. При ослаблении перераспределительных по-
токов выигрывает класс предпринимателей. Оценивая данный процесс в миро-
вой экономике, следует сказать: уплотнение экономического пространства (за 
счет конкуренции) заставило повернуть экономический механизм в развитых 
странах Запада к либерализации.  

2. Расширение волны либерализации дало импульс формированию 
транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ). 
Данное обстоятельство во многом совпадало с установками государственных 
институтов: в условиях растущего международного соперничества крупный 
национальный капитал превращался в мощное средство конкурентоспособно-
сти национального государства. Именно поэтому крупные корпорации могли 
периодически пользоваться определенным покровительством.  

3. Торговые заказы крупных корпораций на производство дешевой экс-
портной продукции в НИС (новые индустриальные страны), предназначенной 
для потребительских рынков в западных странах, обусловили еще одну пере-
мену в мировой экономике, которую можно обозначить как «новое междуна-
родное разделение труда». Фирмы целого ряда так называемых старых отрас-
лей стали закрывать свои производства, демонтировать и перевозить про-
мышленное оборудование в развивающиеся страны, где можно было продол-
жать работу в более благоприятных условиях. В итоге такого перемещения 
производства (энергично развернувшегося уже в середине 70-х годов и про-
должающегося поныне) степень взаимосвязи между национальными эконо-
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миками заметно возросла,  что явилось ярким свидетельством процесса гло-
бализации. 

4. Большое влияние на процесс глобализации оказали не только экономи-
ческие, но и технологические факторы. В 90-х годах минувшего века произошла 
технологическая революция в области систем связи и передачи информации. 
Данное обстоятельство позволило существенно ускорить систему финансовых 
расчетов, дало возможность оперировать на межстрановом уровне громадными 
потоками капиталов. Как отмечают специалисты, наибольшая выгода от новых 
технических возможностей образовалась для проведения финансово-
спекулятивных операций. 

5.  Усилившаяся к началу XXI в. новая волна соперничества подтолкнула 
многие крупные корпорации к череде слияний на межстрановом уровне. Данный 
процесс, безусловно, сказался на усилении системы экономической взаимозави-
симости. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глобализация оказалась достаточно противоречивым процессом, принес-
шим человеческому обществу наряду с крупными достижениями множество 
проблем.  

За то сравнительно короткое время, в течение которого современная гло-
бализация находится в центре общественного внимания и академических дис-
куссий, ее осмысление претерпело существенную эволюцию. Первоначально 
преобладали тезисы, подчеркивавшие в основном позитивные аспекты глобали-
зации. Позже – как реакция на данный тип оценки – возникла противоположная 
позиция: акцентирование сугубо отрицательных сторон глобализации. Объек-
тивный же подход заключается в том, чтобы избегать крайностей и найти ту ис-
тину, которая, как это часто бывает, оказывается «посередине» (см. схему 2). 

Схема 2  

ПОЗИТИВЫ И ИЗДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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 Ускорение развития стран благодаря выгодам международно-
го разделения труда, международной кооперации, осуществ-
ляемой  
на высоком технологическом и организационном уровне  

 Создание миллионов рабочих мест во всем мире, прежде все-
го –  
в развивающихся странах  

 Качественное повышение жизненного уровня населения в 
большинстве участвующих в кооперации стран 

 Расширение доступа к средствам связи и к международной 
информации (мобильная телефонная связь, Интернет, спут-
никовое телевещание) 

 Расширение возможностей обмена культурными и образова-
тельными программами 

 Стандартизация систем высшего образования и увеличение 
возможностей обучения за рубежом 

 Облегчение визового режима во многих развитых странах и 
значительный рост международного туризма 

 

 Отрыв финансовой сферы от реальной экономики, выход дан-
ной сферы на лидирующие позиции  

 Усиление бесконтрольности движения капитальных ресурсов, 
сосредоточенность их в сфере спекулятивных операций с ва-
лютой и ценными бумагами, что создает феномен так назы-
ваемого «мыльного пузыря». Нарастание неустойчивости ми-
рового хозяйства 

 Увеличение дистанции между странами-лидерами и блоком 
крайне отсталых стран, лишенных возможности принципи-
ально улучшить свое положение 

 Массовое перемещение населения из развивающихся (и, от-
части, посткоммунистических) стран в развитые страны Запа-
да. Ослабление национальной консолидации в западноевро-
пейских странах (как результат иммиграции). Данное обстоя-
тельство мешает выработке общенациональной стратегии вы-
живания в условиях возрастающей международной конкурен-
ции 

 Неравномерная распределенность информации в мире с одной 
стороны и злоупотребление возможностями бесконтрольного 
входа в мировое информационное пространство – с другой 

 Феномен формирования социального слоя «новых бедных» в 
развитых странах (последствие перемещения производства из 
развитых стран в НИС и массовой потери вследствие этого 
рабочих мест) 
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 Возрастание экспорта массовой культуры (преимущественно 
из англо-американского пространства), стандартизация куль-
турных символов и образов, универсализация массовой куль-
туры. Как следствие – усиление негативной реакции на данное 
явление в ряде стран мира (пример – позиция Франции по от-
ношению к экспансии английского языка) 

 Нарастание противостояния цивилизаций (Восток–Запад), 
опирающихся на различное понимание смысловых парамет-
ров жизни, религиозных установок, духовных ценностей 

 Складывание институционально организованной системы 
международного терроризма (использующего глобальные 
средства связи, структуру финансового управления, инвести-
рования). Ожидаемое свертывание элементов демократиче-
ских устоев в развитых странах мира как следствие необходи-
мости борьбы с международным терроризмом. Очевидность 
вывода об уязвимости демократии 

Резюмируя положения, связанные с нарастанием противостояния в резуль-
тате роста дифференциации потенциалов и возможностей разных стран, отметим 
ту мысль, которую высказал Кофи Анан на Давосском форуме в январе 2004 г.: 
«Сегодня не только проблемы международной экономики, но и проблемы безо-
пасности стали факторами, влияющими на судьбы мирового порядка». 

АНТИГЛОБАЛИЗМ: ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 

Явление глобализации, будучи противоречивым по своей природе, не мог-
ло не вызвать самую различную реакцию в общественных кругах. Позитив вос-
приятия на первых порах сменился критичным отношением к данному явлению.  

Обобщая явственно обозначившееся в последние несколько лет социаль-
ное противостояние, исследователи делают вывод: глобализация породила сво-
его антагониста – так называемое движение антиглобалистов. Сами участники 
данного движения называют себя весьма представительно: движение за глобаль-
ную демократию, новое антикорпорационное движение. Выдвигается также идея 
об альтернативной глобализации, противостоящей той, проводниками которой 
выступают центры наднациональной финансово-экономической власти (МВФ, 
Всемирный банк, ВТО и т.д.). 

В целом движение антиглобалистов достаточно масштабно и широко. По 
существующим оценкам, сложившееся в последние годы «Движение за альтер-
нативную глобализацию» (ДАГ) объединяет около 50 млн. сторонников и имеет 
ответвления в 60 странах. В рамках движения действуют различные ассоциации: 
молодежные, феминистские, борьбы против расовой дискриминации и деграда-
ции городской среды, защиты прав потребителей. В русле движения находятся и 
течения левого толка: антивоенные, антиавторитарные, анархистские, отстаи-
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вающие права меньшинств и пр. Примкнувшими можно назвать и ряд католиче-
ских организаций. 

Поскольку глобализация – многоплановое явление, а состав ее противни-
ков достаточно пестрый, уместно выделить несколько обобщенных вариантов 
восприятия указанного процесса (см. схему 3). 

Реакция на процесс глобализации имеет логическое продолжение. Оно вы-
ражается в выработке противодействующих установок и мер. В этой области 
расхождения замыслов у участников движения также велики. Однако опреде-
ленную иерархию в подходах можно обозначить (см. схему 4). 

Схема 3 

АНТИГЛОБАЛИСТЫ: оценка процессов глобализации 

  
Общая иерар-
хия различ-
ных видов 
оценок  

 Глобализация инициируется прежде всего усилиями 
США, и конечная задача – отработка системы эксплуа-
тации развивающихся стран через систему подкон-
трольных международных организаций 

   Глобализация – объективный процесс, обусловленный 
техническим прогрессом, информационной революцией 
и развитием системы международных связей. Однако 
выгодами данного процесса пользуются преимущест-
венно развитые страны 

   Наблюдаемый процесс может быть полезен всем стра-
нам, хотя и в различной степени. Запад пользуется его 
благами в полной мере. Путем выступления обществен-
ных сил необходимо принудить Запад делиться благами 
глобализации с другими регионами 
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Конкретные 
оценки 

 Успехи глобализации просматриваются лишь в области 
экономики (преимущественно в сфере денежных опера-
ций). В противоположность этому в сфере политики по-
зитивы весьма умеренны 

 Глобализация ведет к эрозии национальных аспектов и 
стандартизации культур 

 Глобализация означает, с одной стороны, кооперацию 
многих крупных и малых стран, но в то же время она 
сопряжена с усиливающимся сепаратизмом малых на-
родов 

 Мир становится менее цельным. Возрастает роль новых 
крупных держав (Китай, Индия), которые не стремятся 
следовать лидирующей линии США. Возрастает стрем-
ление отстаивать собственные интересы 

 Следствием современных тенденций становится движе-
ние мира к позиции противостояния 

Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИГЛОБАЛИСТЫ:  варианты выдвигаемых проектов 

Предложение о радикальном перераспределении мирового богатства как ме-
тоде выравнивания уровней развития между лидирующими и отстающими госу-
дарствами 

 

Установка о реформировании системы помощи развивающимся странам пу-
тем использования новых макроэкономических показателей. Предлагаются, в ча-
стности, такие, которые наряду с объемом производимых за год благ (ВВП) отра-
жают также и уровень занятости, развития системы образования, социальных 
служб, а также разрыв в имущественном положении богатых и бедных и т.д. Дан-
ный синтезированный показатель именуется «панелью устойчивого развития». 
Опора на новые показатели должна придать большую эффективность системе 
помощи отсталым странам  

 

Требования о разработке системы общественного контроля за деятельно-
стью ведущих ТНК. При этом учитывается тот факт, что деятельность крупней-
ших корпораций в значительной мере вышла из-под контроля национальных пра-
вительств. Названную контрольную функцию должен будет реализовывать новый 
международный институт «Всемирная конвенция по контролю за репутацией ве-
дущих ТНК» 
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Обобщая, следует отметить: требования антиглобалистов носят порой про-
тиворечивый характер, однако в них прослеживается и объединяющее начало – 
идея избавления человечества от издержек цивилизации.  

Сумеет ли антиглобализм оказать реальное воздействие на характер разви-
тия мировых тенденций? Ответом может стать напоминание о том, что свой ны-
нешний вид «социальные рыночные модели» Запада приобрели в немалой степе-
ни под воздействием сильнейшей стачечной волны на рубеже 60–70-х годов ХХ 
в., исходным началом которой послужили широко известные студенческие вол-
нения. 

Специфической формой антиглобализма можно назвать и реакцию ряда 
стран мусульманского Востока по отношению к мировому экономическому и 
информационному лидерству со стороны США. Данная реакция вылилась в 
формирование антиамериканского, антизападного движения. 

Любопытны некоторые парадоксы. Процесс глобализации, создав мощную 
систему информации, элементы глобальной системы образования населения, 
стал предпосылкой формирования профессионально подготовленного слоя об-
щества в развивающихся  странах. Их деловая и политическая элита, как прави-
ло, получает образование в университетах западных стран. Теневая (для Запада) 
сторона заключается в том, что расширяющаяся среда образованных специали-
стов заметно ускорила вызревание национального и религиозного самосознания 
и самовыражения.  

Резкое противостояние Западу стало своего рода защитной реакцией на та-
кие явления, как разрыв традиционных общественных связей, разорение некон-
курентоспособных национальных фирм, мощнейшая экспансия чуждых тради-
ционному обществу идей, ценностей, моделей поведения. В итоге неизбежно 
проявились закономерности: чем сильнее потрясение общества, тем резче ответ-
ная реакция, принимающая иногда форму воинствующего национализма и фун-
даментализма. И не в этом ли истоки развернувшегося терроризма? Организо-
ванное террористической сетью нападение на всемирный торговый центр в Нью-
Йорке 11 сентября 2001 г. вполне можно расценить как радикальное проявление 
антиглобализма. 

*   *   * 

Ответ на вопрос: является ли глобализация спонтанным процессом или в 
значительной мере управляемым – достаточно сложен. Экономисты приводят 
различные доводы, пытаясь найти истину. С одной стороны, логично отметить 
объективные параметры: на определенном этапе своего развития рыночная сис-
тема неизбежно приобретает глобализированные черты. В то же время экономи-
ческая система отражает и закономерности, связанные с особенностями субъек-
тивного фактора. Соответственно, в экономическом развитии весьма значима 
лидирующая функция. 

Вполне обоснованно можно отметить, что роль лидера в глобальных про-
цессах принадлежит прежде всего корпорационному капиталу, выступающему в 
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качестве институциональных объединений – ТНК, ТНБ, МВФ, Всемирного банка 
и ВТО. Определенное соучастие проявляет и государство. Вслед за лидирующей 
волной «управленцев» просматривается и роль структур, объединяющих малые и 
средние фирмы, а также национальные, экологические, религиозные и другие 
общественные движения. 

Тенденция такова, что наблюдается консолидация лидирующих структур. 
Ведущие международные организации постепенно превращаются в центры фор-
мирования институционально-правового каркаса неолиберального мирового по-
рядка. Их деятельность все больше взаимоувязывается, а идеолого-пропа-
гандистское обеспечение осуществляется международными корпорациями СМИ. 

Таким образом, глобализация из стихийного состояния (каковой она была 
поначалу) все больше превращается в институционально оформленный, созна-
тельно направляемый процесс. Если раньше глобализация подталкивалась в ос-
новном державами-гегемонами и их ТНК, то теперь процесс приобретает мощ-
ные собственные движущие силы. Произошел сдвиг в соотношении роли нацио-
нальных государств и новых центров в процессе принятия мирохозяйственных 
решений. В итоге меняются целевые ориентации в экономической стратегии – 
они в большей степени отражают интересы крупнейших наднациональных кор-
пораций. 

Прогресс в области развития информационных технологий в современном 
обществе позволяет лидерам корпоративного капитала достигать фантастиче-
ских возможностей воздействия на умы и вкусы миллионов людей. Современная 
деловая информация, нацеленная прежде всего на «обработку» совокупного 
спроса, побуждает лидеров делового мира не ограничивать распространение сво-
его контроля лишь на сферу экономики. 

Подходящей областью, с помощью которой можно формировать спрос, 
оказалась культура, информация. Человек, как известно, способен воспринимать 
как логические, так и эмоциональные побудительные мотивы. При этом воздей-
ствие на эмоции зачастую эффективнее, чем влияние на разум, логику (револю-
ционный пыл, к примеру, всегда воздействовал на толпу, где законы логики не 
действуют). 

Каналом воздействия на психологию «макроэкономического потребителя» 
стала массовая культура. Произошел также перенос эпицентра рекламных кам-
паний на молодежную аудиторию, эмоциональная компонента которой наиболее 
высока. Орудием воздействия на сознание и подсознание масс (как, впрочем, и 
политиков) выступает теперь совокупность средств массовой информации 
(СМИ), приобретшая в последние десятилетия высокую степень монополизации. 
Система навязывания населению стереотипа подражательства достигла феноме-
нальной степени – будь то вид развлечений, стиль одежды, тип сигарет или ав-
томобилей. Однако преобладает все же фактор высокой степени «управляемо-
сти» массами в глобализованном, информационном мире. 
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В целом можно  сделать вывод: глобализация – неоднозначный процесс. 
Он ориентирован на трансформацию национально-государственной формы че-
ловеческого общества в некое ее новое качество. Очевидно, что по мере нараста-
ния данных тенденций все большая часть государственного суверенитета будет 
перераспределяться между локальными, региональными и всемирными регули-
рующими институтами. 



                                                              

Т.М. Махаматов 
                                    доцент кафедры «Философия» 

И П О С Т А С И  Р А В Е Н С Т В А :   

Э К О Н О М И К О - Ф И Л О С О Ф С К И Й  А С П Е К Т  

о всех современных концепциях демократии, несмотря на их различия и 
противоречивость, единым остается положение о том, что исходным прин-
ципом демократии является равенство. Действительно, демократия воз-
можна лишь тогда, когда имеет место равенство членов сообщества перед 
обществом и его законами, равенство в праве участия в решении общих 
проблем и в управлении общественной жизнью, когда учитываются права 
и интересы каждого члена сообщества. Как отмечал известный немецкий 
социолог Карл Манхейм, демократия как «структурный, социологический 
феномен» осуществляется в политической сфере и в культурном общест-
венном процессе и «исходит из идеи равенства всех людей и отвергает лю-
бое вертикальное разделение общества на высшее и низшее. Вера в прин-
ципиальное равенство всех людей – первый фундаментальный принцип 
демократии»*. 

Еще Платон говорил, что при демократическом строе существует своеоб-
разное равенство – уравнивающее равных и неравных, а Аристотель пола-
гал, что справедливость есть равенство, но истинно равным и свободным 
мог считаться только экономически независимый гражданин. 

Буржуазное понятие равенства по аналогии с античной демократией пер-
воначально включало в себя требование равенства мелкой земельной соб-
ственности и борьбу против всякой личной зависимости. По Шарлю Мон-
тескье, любовь к демократии есть любовь к равенству. 

 

*  Манхейм К. Эссе о социологии культуры//Избранное: Социология культуры. М.–СПб.,  
2000. С. 171.  

В 
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Буржуазный принцип равенства зарождался на основе закона стоимости, 
господство которого предполагало необходимость установления всеобще-
го социального равенства. Все формы общественных отношений социаль-
ных групп неизбежно подчиняются этому закону стоимости и в конечном 
итоге определяются им. 

В этом контексте равенство – это в первую очередь проявление и результат 
установления господства отношений товарного производства, господства 
меновой стоимости. Оно определяется всеобщим и необходимым тожде-
ством абстрактного труда в капиталистическом производстве и личной не-
зависимостью человека в обществе. 

Маркс писал, что «прежде всего, безразличная простота труда есть равен-
ство работ различных индивидуумов, взаимное отношение их работ друг к 
другу как равных, а именно благодаря фактическому сведению всех работ 
к однородному труду»*. Следовательно, социальное равенство является 
формой выражения прежде всего экономического отношения – эквива-
лентного обмена между самими собственниками капитала, а также между 
ними и наемными рабочими.  

На товарном рынке рабочий как владелец специфического товара – своей 
рабочей силы продает ее как товар монополисту по рыночной стоимости. 
Здесь между ними реализуется равный обмен, основанный на равенстве 
меновых стоимостей. В этом процессе владелец рабочей силы получает 
«точный эквивалент, так как полученная им цена позволяет ему остаться 
владельцем той же самой меновой стоимости, которую он имел прежде. То 
количество овеществленного труда, которое содержалось в его жизнедея-
тельности, оплачено ему капиталом»**. Такое объективно необходимое ра-
венство меновых стоимостей на рынке рабочей силы является также и ос-
новой равенства между предпринимателями в приобретении рабочей силы.  

Равенство в сфере товарно-денежных отношений (в сфере рыночных про-
изводственных отношений) является такой формой взаимоотношений лю-
дей, в которой прежде всего происходит эквивалентный обмен деятельно-
стями или же результатами своих деятельностей. Согласно К. Марксу об-
щественное отношение индивидов «в качестве субъектов обмена есть от-
ношение равенства»; в данном отношении предметы обмена «категориче-
ски должны быть равны и принимаются за равные»*** и прежде всего рав-
ны по своей стоимости.  

Но равенство, осуществляющееся и проявляющееся в отношении обмена, 
есть лишь абстрактное (количественное) равенство. Оно и составляет 
экономическую базу сущности равноправия людей прежде всего как граж-

 

*  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 18. 
**  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 278.  
***  Там же. С. 187, 188.  
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дан или членов определенной социальной организации, общности и позво-
ляет абстрагироваться от природных, сословных, национальных, рели-
гиозных и других различий. Вследствие господства закона стоимости бо-
лее прозрачно проявляется, что каждый человек есть абстрактная единица 
социального организма и в этом – общественная сущность индивида и его 
объективная зависимость от общества.  

Здесь объективно и с необходимостью действует принцип «незаменимых 
людей не бывает», что является основой сохранения и усиления целостно-
сти социального организма. Данный принцип исходит из того, что, как 
пишет ведущий российский специалист по философии права 
В.С. Нерсесянц, «всякое равенство в социальной сфере – это именно (и 
только!) формальное равенство»****.  

Итак, в рыночном обществе абстрактное равенство, обусловленное зако-
ном стоимости и как адекватная форма проявления общественной сущно-
сти индивида, становится основанием установления единого критерия для 
всех членов общества или социальной группы, что означает уравнение лю-
дей, разных по их качествам, способностям, здоровью и т.д. Для одних 
данный критерий создает достаточный простор для реализации своих спо-
собностей, а для других является ограничением возможностей развития.  

Таким образом, абстрактное равенство как всеобщее формальное равенст-
во заключает в себе определенное ограничение личности, оно допускает и 
в какой-то мере создает и закрепляет в законе действительное неравенство. 
Такое равенство, взятое в его односторонности, по Гегелю, есть «бегство 
от всякого содержания как ограничения». Философ называл это равенство 
негативной, или рассудочной свободой. «Самосознание этой отрицатель-
ной свободы», согласно Гегелю, возникает из уничтожения всякого разли-
чия, обособления и объективной определенности как учреждений, так и 
индивидов. Только человек на основе рассудочного, одностороннего мыш-
ления может «сообщить себе всеобщность, то есть погасить всякую осо-
бенность, всякую определенность». 

Возведение абстрактной (социальной) стороны равенства в метафи-
зическом отрыве от его конкретно-качественного состояния в ранг единст-
венного и высшего проявляется «в деятельном фанатизме в области как 
политической, так и религиозной жизни. Сюда относится, например, пери-
од террора во времена Французской революции, когда должно было быть 
уничтожено всякое различие талантов, всякого авторитета». Фанатизм 
стремится к абстрактному, к одинаковости, и «если где-либо выступают 

 

**** Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция//Вопросы философии.  
2002. № 3. С. 11.  
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различия, он считает это противным своей неопределенности и упраздняет 
их», ибо они противны «абстрактному самосознанию равенства»*.  

Критикуя рассудочное понятие равенства, Гегель в то же время полагал, 
что в этой односторонности всегда содержится существенное определение, 
поэтому ее не следует отбрасывать.  

Однако для развития любого социального организма необходимо, чтобы 
каждый его член мог реализовать свои творческие возможности и способ-
ности. «Когда организация подавляет личность, – отмечал американский 
специалист по социальной психологии организаций и управления Р. Уотер-
ман, – она ставит под угрозу свою способность изменяться. Когда же орга-
низация стимулирует самовыражение личности, то ей трудно не обнов-
ляться. Индивиды – единственный источник обновления в компании»**. 
Каждая личность будет полноценно равной другой личности лишь тогда, 
когда она сможет показать свое отличие от другой. Согласно известному 
советскому антропологу Я.Я. Рогинскому коллективность рождается из 
неповторимости индивидов, являющейся "наиболее бесспорным условием 
равенства. Большие и малые дарования могут быть равны, только если они 
несравнимы; они равны тем, что каждое из них нельзя заменить"*.  

Обмен как экономическое отношение, в котором проявляется и осуществ-
ляется абстрактное равенство, возможен и потому, что есть различные по-
требительные стоимости и различие в потребностях. В процессе обмена 
меновая стоимость является выражением всеобщей тождественности абст-
рактного труда, его субстанциальности при данном способе производства и 
в обществе в целом. Однако здесь потребительная стоимость, ее неизбеж-
ность и необходимость как проявление конкретного труда и диалектиче-
ское отрицание абстрактного труда, есть отражение многообразия, нетож-
дественности людей, необходимости развития качественной определенно-
сти человека.  

К. Маркс писал, что только различие потребностей обменивающихся субъ-
ектов и «неодинаковость осуществляемого ими производства дают повод к 
обмену и к их социальному приравниванию друг к другу в обмене; это 
природное различие является поэтому предпосылкой их социального ра-
венства в акте обмена и, вообще, является предпосылкой того отношения, 
в которое они вступают между собой как производящие индивиды. Рас-
сматриваемые со стороны этого природного различия, индивид А является 
владельцем какой-нибудь потребительной стоимости для В, а В является 
владельцем какой-нибудь потребительной стоимости для А. С этой сторо-
ны природное различие ставит их взаимно опять в отношение равенства. 

 

*  Гегель. Философия права. М., 1990. С. 70-72.  
**  Уотерман Р. Фактор обновления. М., 1988. С. 16.  
*  Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1977. С. 253.  
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Но вследствие этого они не равнодушны друг к другу, а дополняют друг 
друга, нуждаются друг в друге, так что индивид В, будучи объективирован 
в товаре, представляет потребность для индивида А, и vice versa; так что 
они находятся друг к другу не только в отношении равенства, но и в обще-
ственном отношении"**. 

Это утверждение К. Маркса показывает, что здесь через различие потреби-
тельных стоимостей, следовательно, через конкретный труд реализуется 
природное различие индивида. Таким образом, равенство как социальное 
отношение имеет в качестве своей предпосылки различие индивидов, то 
есть конкретное равенство, социально-экономическим проявлением кото-
рого является конкретный труд. Оно же, конкретное равенство, составляет 
объективную основу принципа «каждый человек незаменим».  

Так же как потребительная стоимость получает свое экономическое осу-
ществление и развитие на основе стоимости и через стоимость, так и кон-
кретное равенство осуществляется на основе абстрактного равенства и в 
определенных им рамках. Следовательно, равенство как социальное отно-
шение осуществляется как диалектическое единство абстрактного равен-
ства, выражающего социальную сущность индивида, его принадлежность 
к определенному целостному социальному организму, и конкретного ра-
венства, заключающего в себе индивидуальную, природную особенность, 
не повторимость и в этом контексте не заменимость каждого человека. 
А.С. Пушкин и С.А. Есенин тождественны как русские поэты, но они не 
сравнимы, не тождественны и не заменимы по тому, как они писали.   

«Принцип неотъемлемого равенства всех людей, – пишет К. Манхейм, – сам 
по себе не предполагает механического уравнивания, как опрометчиво 
склонны считать торопливые критики демократии. Суть не в том, что все 
люди равны по своим качествам, достоинствам и дарованиям, – продолжает 
он, – а в том, что все они воплощают один и тот же онтологический прин-
цип человечности. Демократический принцип не отрицает, что в условиях 
честной конкуренции одни индивиды будут выделяться и превосходить дру-
гих; он требует только, чтобы конкуренция была честной, т.е. чтобы одним 
не предоставлялся более высокий исходный статус, чем другим (имеются в 
виду наследственные привилегии)»*. 

Раскрывая двойственную природу труда, К.Маркс показал, что равенство 
как социальное отношение является диалектическим единством абстракт-
ного и конкретного равенства, определяемым субстанциальным противо-
речием абстрактного и конкретного труда. «В обмене, покоящемся на ме-
новых стоимостях, – писал он, – свобода и равенство не только уважаются, но 

 

**  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 189.  
*  Манхейм К. Эссе о социологии культуры. С. 171. 
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обмен меновыми стоимостями представляет собой производительный, ре-
альный базис всякого равенства и всякой свободы»**.  

В настоящее время в одних концепциях демократии равенство понимается 
как обеспечиваемое социальным государством равенство возможностей, а 
в других – как уменьшение вмешательства государства в жизнь граждан и 
применение принципов «свободного рынка» ко все большему числу аспек-
тов общественной жизни.  

Первая точка зрения проводится сторонниками социал-демократии, запад-
ноевропейскими социалистами. В ней вся надежда возлагается на «доброе 
и мудрое государство», на его социальную политику. В данной концепции 
акцент делается в основном на количественной стороне равенства. Поэто-
му здесь возникает проблема – как осуществить такое соединение государ-
ства и гражданского общества, которое позволило бы достигнуть макси-
мального равенства при наличии свободы.  

Второй точки зрения придерживаются неоконсерваторы и правые либера-
лы. Они противопоставляют первой концепции равенства негативную сво-
боду, то есть свободу от государства, в которой видят абсолютное благо, 
источник развития общества и единственно верный способ решения всех 
социально-экономических проблем. Здесь акцент делается на качествен-
ной стороне равенства, то есть на возможности беспрепятственного разви-
тия способностей каждого без государственного вмешательства, но исклю-
чительно на основе действия закона стоимости. Действие закона стоимо-
сти, как известно, означает, что все товары, услуги и другое оцениваются 
единой меркой – количеством общественно необходимого труда. Физиче-
ски, по своей природе и стартовому положению неравные индивиды изме-
ряются одной и той же мерой, поскольку они являются только участника-
ми рынка. На практике это означает усиление неравенства и социально-
политической напряженности, с трудом смягчаемое социальной политикой 
государства и активностью гражданского общества.  

Известный американский политолог Р. Даль отмечает, что рыночная эко-
номика оказывает значительное воздействие на демократию, на ее полно-
ту: «Поскольку рыночный капитализм неизбежно порождает неравенство, 
он ограничивает демократический потенциал полиархической демократии 
тем, что приводит к неравномерному распределению политических ресур-
сов»*.  

В сущности эти точки зрения являются взаимодополняющими. В отдель-
ности в каждой из них отсутствует диалектическое понимание  равенства, 

 

**  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 191.  
*  Даль Р. О демократии. М., 2000. С. 169.  
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которое, как следует из вышесказанного, имеет более сложную структуру 
и содержание.  

Согласно другому американскому политологу Д. Кину простые, недиф-
ференцированные концепции равенства – предполагающие, что все граж-
дане могут одновременно иметь одинаковое имущество и пользоваться од-
ними и теми же общественными и политическими институтами, – основы-
ваются на той неверной посылке, что должны преобладать один или два 
принципа распределения (например, рынок или централизованное госу-
дарство). Поскольку эти принципы распределения нацелены на то, чтобы 
упростить или сделать более однородной сложную реальность, они явля-
ются абстрактными, жесткими и (как свидетельствует реальный историче-
ский опыт государственно-административного социализма), как правило, 
неосуществимыми. Поэтому от них следует отказаться и усвоить «демо-
кратическую идею сложного равенства», предполагающую преодоление 
разрыва между имущими и неимущими «путем развития институциональ-
ных механизмов, позволяющих распределять разные товары между разны-
ми людьми разными способами и по разным основаниям»**.  

Классик современной немецкой философии и политологии Ю. Хабермас 
пишет, что «диалектика правового равенства и фактического неравенства» 
определяет основные задачи социального государства – «гарантировать та-
кие социальные, технологические и экологические жизненные условия, ко-
торые только и делают возможным предоставляющее всем равные шансы 
использование равным образом распределенных гражданских прав»***.  

При демократическом образе жизни и способе организации управления 
обществом объективное противоречие равенства требует своего адекватно-
го разрешения, нахождения позитивного, перманентно обновляемого спо-
соба его движения. Здесь, наряду с совершенствованием законодательной 
базы социального равенства, не последнюю роль играет  создание меха-
низмов повышения роли гражданского общества и социально-
экономической активности самих граждан.  

 

**  Кин Дж. Демократия и гражданское общество. М., 2001.  С. 46.  
***Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии//Логос. 2003.  

№ 4-5(39). С. 111. 
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ема нашей лекции – положитель-
ное и отрицательное воздействие 

бизнеса на широкие слои общества, в 
котором он действует. В данном слу-
чае речь идет об этически приемлемых 
и неприемлемых методах ведения биз-
неса. Говоря о бизнесе в современном 
мире, необходимо признать его уни-
кальные отличительные черты по 
сравнению с более ранним периодом 
рыночного капитализма. Понимание 
бизнеса более раннего периода явно 
неадекватно пониманию бизнеса в со-
временном мире. Поэтому для начала 
мне хотелось бы сказать несколько 
слов о современном бизнесе, его отли-
чиях от более ранней практики. Это 
послужит основой для рассмотрения 
ряда конкретных ситуаций и поможет 
понять, какие методы деловой практи-
ки порождают этические проблемы. 

Думаю, все вы знаете, что первым ве-
ликим теоретиком рыночной экономи-
ки был Адам Смит, написавший две 
важные книги. Первой его известной 

книгой был трактат, озаглавленный 
«Теория нравственных чувств». В 1776 
г. спустя несколько лет после опубли-
кования данного трактата Смит издал 
свою основополагающую работу по 
политической экономии, назвав ее 
«Исследование о природе и причинах 
богатства народов». Этот труд зачас-
тую рассматривается как апологетика 
ничем не ограниченного индивидуаль-
ного делового предпринимательства. 
Однако, как видно из названия книги, 
Смита главным образом интересовал 
вопрос о том, какая политика могла бы 
наиболее эффективно способствовать 
национальному благосостоянию. Сде-
ланный им вывод гласит, что для ин-
дивидуальных бизнесменов – это про-
движение собственных деловых инте-
ресов. Однако важно отметить, что 
Смит был убежден, что деловые люди 
не должны быть вовлечены в полити-
ку, поскольку им почти неизбежно 
придется использовать различные по-
литические структуры для продвиже-

Т 
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ния собственного бизнеса за счет сво-
бодной и конкурентоспособной эко-
номики. Отметим также, что Смит был 
вполне убежден и в  
том, что институты бизнеса – такие, 
как современные корпорации, – могут 
и не преуспеть в условиях свободного 
рынка*. 

Все это наводит на мысль о том, что 
бизнес во времена Адама Смита зна-
чительно отличался от современного. 
230 лет назад, когда Смит писал свое 
«Исследование о природе и причинах 
богатства народов», не существовало 
ничего похожего на большой бизнес 
наших дней. Не было транснациональ-
ных корпораций. По существу, корпо-
рации с акционерами, обязательства 
которых определялись стоимостью их 
акционерного капитала, получили в 
Англии легальный статус лишь по 
прошествии почти 80 лет после опуб-
ликования «Исследования…». По су-
ществу, не было даже крупного произ-
водства, было лишь мелкое предпри-
нимательство. Если человек хотел 
приобрести какую-либо продукцию, 
он шел на местный рынок или к про-
изводителям, жившим в том же городе, 
изучал имевшийся ассортимент и по-
купал то, что хотел. Разумеется, с точ-
ки зрения технологии продукция была 
очень проста – фургоны, плуги, пуго-
вицы, булавки, с/х продукты и пр. 

В начале XIX века строительство же-
лезных дорог в США как отрасли про-
мышленности, географически распро-
страняющейся таким образом, что вла-
дельцам бизнеса стало затруднитель-

 

*  Подробнее об этом см.: David E. Schrader. 
The Corporation as Anomaly. New York: 
Cambridge University Press, 1993. 

ным эффективно контролировать 
предприятие в целом, привело к заро-
ждению бизнес-корпораций в совре-
менном понимании. Позднее, когда 
новая промышленная технология соз-
дала масштабные, эффективно дейст-
вующие предприятия, необходимость 
аккумулировать большие капиталы 
способствовала росту корпораций как 
существенного элемента деловой ак-
тивности в промышленно развитых 
странах того периода. Ко времени кри-
зиса 1930-х годов корпорации были 
основными игроками в экономике ка-
питалистического мира, а проблемы, 
вызванные кризисом, заставили эко-
номистов и ученых заняться исследо-
ванием природы корпоративного биз-
неса.  

К сожалению, преобладающая на За-
паде точка зрения в экономике свелась 
к тому, что корпорации подобны ин-
дивидуальному бизнесу, только круп-
нее. Это неверное представление отно-
сительно характера корпораций поро-
дило, как я полагаю, одинаково невер-
ное понимание сравнительных эконо-
мик в течение большей части ХХ века, 
разделяя их на капиталистические, где 
экономическая деятельность коорди-
нировалась свободным рынком, и со-
циалистические, где экономическая 
деятельность координировалась прави-
тельственной бюрократией. Если я 
прав, рассматривая образование капи-
тала в качестве фокусной точки совре-
менной промышленно развитой эко-
номики, то картина в ХХ веке станет 
более ясной: разделение промышленно 
развитых стран на страны, где накоп-
ление капитала было основано на фи-
нансировании акционерного капитала 
через фондовые рынки, и страны, где 
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накопление капитала шло через гос-
финансирование. 

Совершенно очевидно, что современ-
ный бизнес – это бизнес крупномас-
штабный. Характер экономических 
сделок в настоящее время существен-
но отличается от того, что было во 
времена Адама Смита. Вместо того 
чтобы ехать на фабрику, производя-
щую фургоны, и проверять, не кривое 
ли дышло, сегодня мы отправляемся к 
дилеру по автомобилям и покупаем 
машину, в которой большинство из 
нас разбирается неважно и насколько 
хороши шины, в общем-то не знаем. 
Мы можем несколько просветиться по 
ряду вопросов, прочитав информацию, 
публикуемую независимыми органи-
зациями, потратившими немало вре-
мени на проверку продукции такого 
рода. Однако на это потребуется до-
полнительное время и деньги. Короче 
говоря, в современной экономике су-
ществуют издержки по сделке; зачас-
тую это довольно значительные суммы 
– по сравнению с почти бесплатным 
совершением сделок во времена Адама 
Смита. 

Изучая эти издержки по сделке, мы 
познаѐм особенности современного 
бизнеса. Экономика издержек по за-
ключению сделок, разработанная, в 
частности, Оливером Вильямсоном в 
его трудах «Рынки и иерархии» и 
«Экономические институты капита-
лизма», помогает лучше понять при-
роду корпоративного капитализма*. 
Как отмечает Вильямсон, определен-

 

*  Oliver Williamson. Markets and Hierarchies: A 
Study of Internal Organization. New York: Free 
Press, 1975; The Economic Institutions of Capi-
talism: Firms, Markets, Relational Contracting. 
New York: Free Press, 1985. 

ные черты сделок наиболее эффектив-
но координируются через иерархиче-
ские структуры. Корпорации пред-
ставляют собой иерархические струк-
туры, способные интер-
национализировать те виды сделок, 
для которых характерны частота, вы-
сокая степень неопределенности и вы-
сокая степень специфичности активов. 
Остальные виды сделок координиру-
ются через рыночные операции между 
экономическими агентами (корпора-
тивными и индивидуальными), иерар-
хически связанными между собой. 

Центральным пунктом в моем выступ-
лении является то, что, по сути, мы не 
сможем понять современный бизнес, 
если не осознаем, что он представляет 
собой сочетание рынка и иерархиче-
ских структур. А потому этика со-
временного бизнеса должна объеди-
нять элементы этики рынка и этики 
иерархических организаций, а совре-
менные бизнесмены в конечном итоге 
должны руководствоваться принципа-
ми справедливого управления, взаимо-
выгодных рыночных операций и кор-
поративной этики.  

Первый постулат свободной рыночной 
экономики заключается в следующем: 
рынки эффективны, поскольку рыноч-
ные сделки осуществляются в целях 
получения выгоды. Соответственно 
ожидается, что рыночные сделки 
обеспечат разумную выгоду всем уча-
стникам. В отличие от этого иерархии 
строятся на посылке, что те, кто кон-
тролирует иерархическую организа-
цию, должны действовать исключи-
тельно во благо этой организации и, 
следовательно, первейшей обязанно-
стью исполнительных должностных 
лиц корпорации является выполнение 
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долга перед корпоративной организа-
цией. 

Ключевым понятием служит сделка. 
Как мы только что отметили, если 
сделка (или ряд сделок) является взаи-
моприемлемой, то подразумевается, 
что она взаимовыгодна. Со временем 
бизнес-структуры стали возникать со-
ответственно установкам, которые 
высшие слои общества рассматривали 
как приносящие пользу этому об-
ществу. По мере того как бизнес-
структуры переставали быть полезны-
ми для общества, на смену им прихо-
дили более социально ориентирован-
ные структуры. Создание современных 
корпораций и комплексных структур 
современного бизнеса – это основной 
пример. Если целью бизнеса является 
предоставляемая вам возможность 
стать весьма состоятельным, то суть 
заключается в том, что общество, в ко-
тором вы живете, заинтересовано в 
том, чтобы вы стали богатым. Это – 
великая основополагающая истина, о 
которой Адам Смит говорит в своем 
«Исследовании о природе и причинах 
богатства народов». Бизнес-структуры 
и институты возникают в обществе для 
того, чтобы способствовать его благу. 
Идея Смита в более широком плане 
заключалась в том, что во благо обще-
ства нужно служить так, чтобы это 
было и на благо бизнеса. Точно так же, 
если благополучие бизнеса не идет на 
пользу обществу, следует изменить 
структуру бизнеса, с тем чтобы пред-
ставить более социально выгодный 
набор стимулов для деловых людей. 

 

Рассмотрим шесть бизнес-ситуаций. 
Каждая из них основывается на ситуа-

циях реального бизнеса, хотя опреде-
ленные детали носят упрощенный или 
схематичный характер. 

Ситуация А, где А – бухгалтерская 
структура, заработавшая большие 
деньги в качестве консультанта и ау-
дитора крупной компании – конгломе-
рата Х в энергетике. Как консультант А 
давала рекомендации Х по различным 
вопросам, касающимся бизнеса и бух-
галтерских технологий, что позволило 
Х скрывать значительную часть своих 
доходов, не показывая их в финансо-
вых отчетах. В качестве аудитора А за-
веряла инвесторов, что Х – это финан-
сово надежный бизнес. Когда Х обан-
кротилась, большинство ее служащих 
лишились не только работы, но и сво-
их пенсионных вкладов. Инвесторы Х 
сильно пострадали, утратив свой ак-
ционерный капитал. И хотя на тот пе-
риод не было достаточных фактов то-
го, что А сделала что-то противозакон-
ное, однако другие компании не поже-
лали нанимать А в качестве аудитора, 
поскольку инвесторы перестали дове-
рять финансовым аудитам А. В итоге А 
потеряла многие из своих крупных 
счетов. 

Ситуация В. В основал небольшую 
компанию по производству пива, вы-
пускает продукт очень высокого каче-
ства согласно требованиям положения 
о чистоте немецкого пива (Reinheitsge-
bot); используются дорогостоящие ин-
гредиенты. Пиво продается по доста-
точно высокой, но разумной цене. В не 
дает широкой рекламы, но имеет по-
стоянную клиентуру. Компания прода-
ет все производимое ею пиво и в рас-
ширении бизнеса не заинтересована. 
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Ситуация С. С – успешно работающая 
биотехнологическая фирма. Узнав, что 
производимый фирмой продукт не был 
утвержден государственной Админи-
страцией по продовольствию и напит-
кам, сотрудники фирмы поделились 
этой информацией с некоторыми из 
своих родственников и близких дру-
зей, с тем чтобы они успели продать 
свои акции до того, как официальное 
сообщение вызовет резкое падение 
стоимости капитала фирмы. В итоге 
руководитель С коротает свои дни  в 
тюрьме. 

Ситуация Е. Е был исполняющим ди-
ректором крупного конгломерата Х, 
упомянутого в ситуации А. Е придер-
живался той идеи, что рост корпора-
ции превыше всего. Каковы бы ни бы-
ли непосредственные знания Е о раз-
личных структурных и бухгалтерских 
инструментах по сокрытию корпора-
тивных обязательств Х, практика была 
такова, что Е поощрял «хороший биз-
нес», стремясь к укреплению корпора-
ции. 

Ситуация F. Сто лет тому назад F ос-
новал автомобильную компанию. В то 
время автомобиль представлял собой 
дорогостоящую игрушку для очень бо-
гатых и был предметом роскоши. F 
платил своим рабочим более высокую 
зарплату по сравнению с той, которую 
платило большинство других пред-
принимателей, а свои автомобили он 
продавал по цене, ниже рыночной. F 
раздражал держателей акций тем, что 
не возвращал им достаточно высокой 
прибыли по инвестициям. F заявлял, 
что платит своим рабочим более высо-
кую зарплату, а продает продукцию по 
более дешевым ценам, с тем чтобы 
способствовать максимально широко-

му распространению выгод промыш-
ленной системы. Внуки и правнуки F в 
настоящее время владеют значитель-
ным акционерным капиталом в осно-
ванном им бизнесе – это, как вы уже 
догадались, «Форд мотор корпо-
рейшн». 

Ситуация G. Спустя более полувека G 
был главным исполнительным долж-
ностным лицом компании F. Рыночная 
доля автомобилей F начала сокра-
щаться, так как покупатели стали от-
давать предпочтение меньшим по раз-
меру и более дешевым автомобилям, 
производимым в Германии и Японии. 
G решил, что компании также следует 
производить более дешевые машины 
меньшего размера и в течение полуто-
ра лет выпустить их на рынок. В ре-
зультате оборудование для производ-
ства новых автомобилей было запуще-
но в производство до завершения про-
верки нового автомобиля на безопас-
ность. В ходе же испытаний выясни-
лось, что конструкция топливного бака 
делала его взрывоопасным, особенно 
при ударе сзади другого автомобиля. 
Тем не менее компания решила, что 
будет дешевле выплачивать компенса-
цию семьям погибших в аварии, чем 
изменять конструкцию топливного ба-
ка. В рекламе машина была представ-
лена как надежная в плане безопасно-
сти. 

 

Отбирая эти деловые ситуации, я ста-
рался представить случаи, когда биз-
несмены и менеджмент работали на 
благо общества и бизнеса, а также 
случаи, когда их деловая практика шла 
во вред обществу, давая лишь кратко-
временные преимущества бизнесу. Я 
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также стремился отобрать ситуации, 
которые позволили бы сфокусировать 
внимание и на успехах, и на неудачах 
иерархии. Давайте более внимательно 
проанализируем эти ситуации. 

Ситуация А применительно к бухгал-
терии. Вы ведь изучаете бухгалтерское 
дело? В чем состоят обязанности бух-
галтера? В определенном смысле я бы 
сравнил бухгалтеров с художниками-
портретистами или скульпторами. Они 
дают «финансовые зарисовки» отдель-
ных лиц и компаний. Портрет, как вы 
понимаете,  может выглядеть лучше 
или хуже оригинала. Взять хотя бы 
мое фото на паспорт. Мне кажется, что 
на этой фотографии я выгляжу доста-
точно хорошо, однако если бы кто-
нибудь сфотографировал меня утром, 
когда я вылезаю из постели с всклоко-
ченными волосами, небритого, то на 
фотографии я бы выглядел весьма не-
презентабельно. И тем не менее обе 
эти фотографии были бы абсолютно 
точным моим отображением. Но если 
бы я захотел иметь свой портрет, на-
рисованный художником, я бы пред-
почел выглядеть на нем прилично и в 
то же самое время, разумеется, быть на 
этом портрете узнаваемым. В Италии, 
во Флоренции, есть прекрасная статуя 
Микеланджело «Давид». Если бы я хо-
тел иметь собственную статую, при-
чем подобную «Давиду», я бы, конеч-
но, восхищался ею. Проблема в том, 
что никто в целом мире меня бы в ней 
не признал. 

Работа бухгалтера во многом именно 
такова. Бухгалтер, нанятый как кон-
сультант, дает фирме рекомендации 
относительно того, что следует пред-
принять, чтобы выглядеть как можно 
лучше. Бухгалтер, нанятый в качестве 

аудитора, выстраивает финансовую 
презентацию фирмы. Здесь есть один 
нюанс. Если бухгалтер склонен пред-
ставлять фирмы в не слишком хоро-
шем  свете, фирмы не будут его нани-
мать. Все мы стремимся выглядеть 
лучше. В нашей первой ситуации 
фирма Х хотела, чтобы компания А 
представила ее в благоприятном для 
нее свете. А представила Х в исключи-
тельно благоприятном свете, и за это 
ей хорошо заплатили. Казалось бы, 
неплохой бизнес. 

Проблемы возникли позже. Это нечто 
напоминающее «компьютерное» зна-
комство. Предположим, я хочу назна-
чить свидание через Интернет. Я ста-
раюсь показаться с наилучшей сторо-
ны. Фотографируюсь, с помощью 
компьютера добавлю себе волос, сни-
жаю вес килограммов на 12, возраст – 
лет на 20. И в результате действитель-
но выгляжу весьма привлекательно. 
Но когда женщина, увидевшая фото 
on-line, встретится со мной лично, она 
вряд ли обрадуется.  

Точно так же А дает весьма привлека-
тельный образ фирмы Х. Инвесторы 
покупают акции Х на основе презента-
ции, сработанной А. Более того, пре-
красная презентация позволяет со-
трудникам Х словно бы не замечать 
финансовой уязвимости фирмы. Стоит 
ли говорить, что когда Х объявила о 
своем банкротстве, огромное множе-
ство людей выразили недовольство не 
только по поводу Х, давшей неверное о 
себе представление, но и по поводу А, 
разработавшей далекий от реальности 
образ. Разумеется, некоторые люди в 
бухгалтерской фирме А заработали ку-
чу денег на разработке вводящего в за-
блуждение имиджа Х. Конечно, выс-
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шие должностные лица Х также зара-
ботали колоссальные деньги и смогли 
защитить собственные активы при 
крахе фирмы. Тем не менее то, что в 
плане краткосрочной перспективы вы-
глядело как хороший бизнес, в конеч-
ном итоге обернулось плохим бизне-
сом. Это было плохо для Х, поскольку 
скрывало истинное финансовое поло-
жение до тех пор, когда уже было 
поздно что-либо исправлять. Это было 
плохо для А, поскольку потребители 
бухгалтерских услуг уже не были уве-
рены в том, что финансовая презента-
ция А может считаться надежной. Это 
было плохо и для общества, поскольку 
многие инвесторы, служащие, постав-
щики и организации, полагавшиеся на 
успешное функционирование Х в пла-
не получения значительных доходов, 
оказались лишенными этих доходов. 
Иными словами, плохо для бизнеса, 
плохо для общества.  

Ситуация Е – это история провала ру-
ководства. Разумеется, неудача прежде 
всего означала ошибочную политику 
иерархии, которая  привела к провалу 
на рынке. Е, по сути, походил на поли-
тического лидера, отказывающегося 
выслушивать плохие новости. А пото-
му окружение Е превратилось в подо-
бие придворной свиты, которая гово-
рит боссу лишь то, что он хочет слы-
шать. Благодаря умелому финансиро-
ванию и «умелой» бухгалтерии фирма 
на поверхности по-прежнему выгляде-
ла неплохо. И как многие коррумпиро-
ванные руководители, Е в первую оче-
редь позаботился о себе. Когда компа-
ния объявила о своем банкротстве, ей 
пришлось продать часть своей недви-
жимости. Однако она все еще остава-
лась сказочно богатой, подобно сверг-

нутому диктатору, разместившему на-
циональное достояние страны на своих 
собственных счетах в швейцарских 
банках.  

Тот факт, что Е по-прежнему был бо-
гат, не имеет к нашей сегодняшней те-
ме прямого отношения, равно как и то 
обстоятельство, что есть немало бога-
тых наркодельцов и бывших диктато-
ров. Если Е и не проиграл в личном 
плане, то в деловом плане он потерпел 
провал. Метод, с помощью которого 
он руководил корпорацией, привел ее 
к краху, так как она не смогла проти-
востоять давлению рынка. И здесь 
снова плохо для бизнеса. Принимая во 
внимание, как уже говорилось, потери 
инвесторов, сотрудников, поставщиков 
и организаций, это было плохо и для 
общества. 

Пожалуй, пришло время привести по-
ложительный пример. Описанная вы-
ше ситуация В связана с человеком, 
живущим близ моего родного города.  

В нравилось пиво немецкого образца, 
он сознавал, что в Питсбурге, штат 
Пенсильвания, единственной возмож-
ностью пригубить любимый напиток 
была покупка весьма дорогостоящего 
импортного пива. Он выяснил, что, 
возможно, рынок очень хорошего пива 
когда-то существовал в западной части 
штата Пенсильвания, а потому выку-
пил старое здание, которое в прежние 
годы было пивоварней. Он закупил 
немецкое дорогостоящее высококаче-
ственное оборудование для производ-
ства пива, нанял мастера-пивовара, 
обученного в Мюнхене, для наблюде-
ния за производством. Сейчас В про-
дает свое пиво по более высокой цене, 
нежели большинство американских 
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пивоваров, но дешевле, чем пиво, им-
портируемое из Германии. В пристро-
ил к своей пивоварне уютный немец-
кий ресторанчик и ежегодно угощает 
участников местного фестиваля пиво-
варов. В хорошо зарабатывает на пив-
ном бизнесе и не заинтересован в рас-
ширении производства, поскольку ны-
нешнее положение дел его устраивает. 

Пивоварня и ресторан В в значитель-
ной мере способствовали возрожде-
нию общины на севере Питсбурга, где 
последние десять лет царил упадок. 
Пивоварня и ресторан дали новую 
жизнь обветшавшему зданию, которое 
в противном случае наверняка пусто-
вало бы, разрушалось, и от общины 
потребовались бы расходы на его вос-
становление. В производит продукт, 
который нравится многим людям и к 
тому же обеспечивает экономическую 
основу общины. Иными словами, хо-
рошо для бизнеса, хорошо для общест-
ва. 

Из шести приведенных выше ситуа-
ций, возможно, наиболее противоре-
чивой является ситуация С. К сожале-
нию, я мало что знаю о законах, регу-
лирующих фондовый рынок России. В 
США у нас существуют законы против 
так называемой «инсайдерской тор-
говли». Некоторые у нас считают, что 
запрет на инсайдерскую торговлю не 
способствует благу общества, однако 
большинство экономистов и ученых-
теоретиков бизнеса высказываются в 
пользу таких законов. Если должност-
ным лицам корпораций разрешено 
действовать на рынке или снабжать 
своих друзей и родственников закры-
той для общественности информацией, 
с тем чтобы они могли купить акции, 
которые почти обязательно повысятся 

в цене, то в таком случае определенная 
категория лиц получит несправедли-
вые преимущества на фондовом рын-
ке. Это во многом напоминает исто-
рию с коррумпированным государст-
венным чиновником, рассказывающим 
своей сестре, где будет строиться но-
вый аэропорт, чтобы она могла купить 
там землю, пока цены не подскочили, а 
затем продать ее с существенной при-
былью, когда будет официально объ-
явлено о строительстве аэропорта. 

Инсайдерская торговля явно выгодна 
для торговцев-инсайдеров, пока их не 
поймали. Ее воздействие на бизнес 
представляется слабо отрицательным, 
поскольку приводит к незначительно-
му увеличению оттока капитала фир-
мы. Очевидно, это будет иметь также 
незначительный отрицательный эф-
фект для более широких слоев обще-
ства, поскольку может повлечь сниже-
ние доверия потребителей относитель-
но справедливого функционирования 
фондового рынка. Следовательно, об-
щепринятое представление об инсай-
дерской торговле таково: плоховато 
для бизнеса, плоховато для общества. 

Ситуации F и G касаются одной и той 
же компании. И хотя они отличаются 
друг от друга, однако обе связаны с 
руководством бизнесом, поскольку 
речь идет об этике иерархической ор-
ганизации. Ситуация F связана с Генри 
Фордом, основателем «Форд мотор 
корпорейшн». Разумеется, о Форде из-
вестно не только хорошее, однако в 
целом ситуация носит положительный 
характер и основные ее моменты вы-
свечивают наилучшие возможности 
рыночного капитализма. Модель «Т» 
Форда – это первый автомобиль, за-
пущенный в массовое производство, 
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что выдвинуло Форда в первые ряды 
магнатов автомобильной индустрии. 
Его позиция сводилась к тому, что он 
хотел «распространить выгоды про-
мышленной системы на возможно 
большее число людей», и это не было 
романтической филантропией. Свои 
методы массового производства Форд  
рассматривал как одно из главных 
преимуществ современной ему про-
мышленной системы. Он хотел, чтобы 
его рабочие могли покупать его авто-
мобили. Таким образом, можно было 
бы превратить автомобиль из игрушки 
для богатых в основное транспортное 
средство для простых людей. Форд 
стремился трансформировать автомо-
бильную индустрию, закладывая осно-
ву для долговременного успеха его 
собственной фирмы. Если бы в скором 
времени большинство американцев 
стало водить собственные автомобили 
и многие из них стали бы покупать ав-
томобили у Форда, то кратковремен-
ная потеря повышенных корпоратив-
ных прибылей оказалась бы с лихвой 
покрыта за счет долговременных при-
былей корпорации. Руководство Генри 
Форда в этом вопросе было блестя-
щим. Он обнаружил потенциальный 
рынок для своей продукции и направ-
лял деятельность корпорации таким 
образом, чтобы способствовать реали-
зации открывшихся возможностей. 
Благо для бизнеса здесь очевидно. 

Разумеется, деятельность компании 
вызвала и общественные преобразова-
ния. Рабочие Форда хорошо оплачива-
лись. Многие из них купили его ма-
шины. Он произвел автомобиль, дос-
тупный миллионам американцев со 
средним уровнем доходов. Он сыграл 
большую роль в превращении Детрой-

та, штат Мичиган, в автомобильный 
гигант, открыл колоссальный рынок 
для американской сталелитейной про-
мышленности, для нефтяной промыш-
ленности, производства резины и т.д. 
И вновь – хорошо для бизнеса, хорошо 
для общества. 

Ситуация G также связана с «Форд мо-
тор корпорейшн», но спустя много лет. 
Это – один из ситуационных анализов, 
получивших широкое освещение в ис-
следованиях по бизнес-этике. В конце 
1950–1960-х годов американские авто-
промышленники производили почти 
исключительно средне- и крупногаба-
ритные автомобили. До середины 
1960-х годов фольксвагеновский 
«Битл» пользовался повышенной по-
пулярностью, особенно у молодых во-
дителей. В начале 1970-х годов попу-
лярность завоевали некоторые марки 
малогабаритных японских автомашин 
– «Тойота», «Хонда» и др. Главный 
исполнительный директор корпорации 
Форда – назовем его G – признавал, 
что имеется растущий сегмент рынка, 
где корпорация не ведет конкурентной 
борьбы. G решил, что следует начать 
производство автомобилей весом менее 
2000 фунтов и стоимостью менее 
2000 долл. и что такой автомобиль 
должен появиться на рынке как можно 
скорее. 

А надо сказать, что обычной для авто-
мобильной промышленности практи-
кой был первоначальный выпуск мо-
делей-прототипов и их испытание для 
определения, насколько новые авто-
мобили отвечают стандартным требо-
ваниям безопасности до того, как бу-
дет установлен сборочный конвейер 
для новой модели. Однако «Форд мо-
тор корпорейшн» (далее – «Форд»), 
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стремясь как можно быстрее вывести 
новую модель на рынок, начал прове-
рочные испытания на безопасность 
одновременно с установкой сборочно-
го конвейера. 

В результате проведенных испытаний 
выяснилось, что конструкция топлив-
ного бака не соответствовала необхо-
димым техническим характеристикам, 
вследствие чего новый автомобиль мог 
взорваться при столкновении с другим 
автомобилем, причем возможность та-
кого исхода была в три раза выше, чем 
у других машин. 

Перед «Фордом» встала дилемма: либо 
выводить новую марку на рынок в на-
рушение существующих в автомоби-
лестроении стандартов безопасности, 
либо реконструировать топливный 
бак.  

В первом случае можно было бы при-
мерно подсчитать количество погиб-
ших и пострадавших из-за несовер-
шенной конструкции. Также очевидно 
было, что многие из этих людей и род-
ственники погибших предъявят пре-
тензии, а «Форд» проиграет такие су-
дебные дела. «Форд» подсчитал воз-
можные убытки от многочисленных 
проигрышей по таким делам. Во вто-
ром случае, т.е. реконструкция топ-
ливного бака, открывалось несколько 
возможностей. Наиболее дорогостоя-
щая означала бы оснащение бака спе-
циальной резиновой камерой, что су-
щественно сократило бы количество 
взрывов. Но даже самый дешевый ва-
риант стоил бы около 3 долл. за авто-
мобиль. А известно, что если согласно 
рекламе стоимость автомобиля менее 
2000 долл., то он продается за 1999,99 
долл. Увеличить стоимость за счет из-

менения топливного бака «Форд» не 
мог, иначе цена нового автомобиля 
превысила бы сумму в 2000 долл., а 
повышение цены нанесло бы урон 
объему продаж. Согласно проведен-
ным подсчетам стоимость маркетинга 
небезопасного автомобиля и урегули-
рования проблем, связанных с много-
численными исками вследствие смер-
тельных случаев, была бы меньше из-
держек на самую дешевую реконст-
рукцию топливного бака, и реклама 
продолжала утверждать, что автомо-
биль безопасен. 

После того, как ряд новых автомашин 
«Форда» взорвались, что повлекло за 
собой гибель людей, у тех, кто зани-
мался расследованием, возникли по-
дозрения. В результате тщательных 
расследований обнаружилось, что это 
отнюдь не было «невинной ошибкой» 
при маркетинге небезопасного авто-
мобиля и что корпорация рекламиро-
вала автомобиль, заранее зная, что 
риск  смертности при его использова-
нии будет выше среднего. Вследствие 
этого суд присяжных стал чаще выно-
сить решения в пользу жертв аварии с 
автомобилем, чем ожидалось. В итоге 
решение «Форда» рекламировать не-
безопасный автомобиль привело к то-
му, что в денежном выражении корпо-
рация понесла убытки. 

Проблем в данном случае много. Во-
первых, мы должны вменить в вину G, 
главному исполнительному должност-
ному лицу корпорации, плохое руко-
водство. G считал, что «Форд» зарабо-
тает кучу денег, взяв на себя риск ско-
рейшей поставки машины на рынок. 
Разумеется, риск в капиталистическом 
бизнесе – стандартная практика, но ко-
гда оказывается, что риск слишком ве-
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лик, за это приходится платить. В опи-
сываемом случае налицо попытка ко-
манды G избежать расплаты за нару-
шение этики рынка. Возможно, 
«Форд» можно было бы оправдать, ес-
ли бы при маркетинге автомобиля ого-
варивалось, что последний не во всем 
соответствует промышленным стан-
дартам надежности, но зато является 
более дешевым, чем автомашины кон-
курентов. Если бы это было сделано, 
те, кто купил новую машину, знали 
бы, что они приобрели, и знали бы, что 
при вождении такой машины подвер-
гаются риску. Однако позиция «Фор-
да» сводилась к попытке обмануть по-
требителей, убеждая их в том, что они 
платят дешевле за машину, столь же 
надежную, как и машины конкурентов. 
Суд наказал «Форд» за это, что час-
тично пошатнуло его позиции на рын-
ке: репутация корпорации в связи с не-
выполнением обещаний была подор-
вана. Это было плохо для бизнеса и 
плохо для общества. 

 

Теперь, когда мы приближаемся к 
концу нашей встречи, следует немного 
поразмыслить над выводами из дан-
ных ситуаций.  

Имеет хождение миф о том, что хоро-
ший бизнес – это бизнес, преследую-
щий свои собственные, узкие интере-
сы. Возможно, этот миф уходит кор-
нями в известное замечание Адама 
Смита относительно булочника, кото-
рый занимается своим делом не пото-
му, что это отвечает потребностям об-
щества, а потому, что за его продук-
цию ему платят. Замечание Смита от-
части являет собой анализ мотивации 
булочника, но только отчасти. Безус-

ловно, что булочник занимается своим 
делом потому, что должен зарабаты-
вать себе на жизнь; в то же время под-
разумевается, что он избрал эту сферу 
деятельности не потому, что это дава-
ло ему более высокий доход, а, скорее, 
потому, что он получал удовлетворе-
ние от своей профессии, потому, что 
людям нравилась его выпечка. Это, 
право же, единственное объяснение, 
почему булочник избрал именно эту 
профессию, а не стал, например, ваго-
новожатым.  

Помимо пристрастного изложения 
Смитом мотиваций булочника смысл 
его анализа заключается в том, что ес-
ли булочник и другие лица, занятые в 
рыночной торговле, честно ведут дело 
и в то же время заботятся об его эф-
фективности, то в совокупности все 
это мелкое предпринимательство идет 
на пользу обществу. 

Разумеется, в начале своей лекции я 
отметил, что в настоящее время бизнес 
гораздо сложнее, чем во времена Ада-
ма Смита. Рынок стал сложнее. Слож-
нее стала информация о многообразии 
характеристик рыночных сделок. Биз-
нес приобрел такие организационные 
формы, которые значительно услож-
няют процесс принятия решений. На 
фоне всего этого перед руководителя-
ми бизнеса в настоящее время откры-
ваются широкие возможности для 
удовлетворения собственных узких 
интересов, иными словами – возмож-
ности получения (обычно кратковре-
менных) выгод в ущерб общественно-
му благу. 

Что мы можем сказать деловому чело-
веку, который стремится действовать 
исключительно в своих корыстных ин-
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тересах? Прежде всего, мы должны 
сказать, что его бизнес нехорош. Хотя 
компания и может получить некоторые 
краткосрочные выгоды, в плане долго-
срочной перспективы это наносит биз-
несу урон. А если бизнес страдает, его 
нельзя назвать хорошим. Считать 
должностное лицо, обеспечивающее 
себе «толстый пакет» при разделе 
имущества в случае банкротства фир-
мы, хорошим бизнесменом – это все 
равно что думать, что диктатор, нажи-
вающийся на обкрадывании своей 
страны в преддверии революции, – хо-
роший политический лидер. То есть о 
хорошем бизнесе судят прежде всего 
по выгодам для самого бизнеса. 

Если вы решили сделать карьеру в 
бизнесе и надеетесь преуспеть, следуя 
только собственным интересам, а при 
случае и за счет интересов бизнеса, 
вряд ли вы преуспеете. Как я уже го-
ворил, люди не будут заинтересованы 

в ведении дел с вами, если сочтут, что 
вы не предоставите им справедливой 
прибыли в обмен на их вложения. На 
какое-то время вы, конечно, можете 
обмануть людей, но обманывать мно-
гих в течение длительного времени 
вам не удастся. Вполне вероятно, что 
рано или поздно вашему благополу-
чию придет конец.  

Основополагающий принцип, объеди-
няющий хороший бизнес и благо об-
щества, заключается в том, что обще-
ство создает соответствующие струк-
туры и институты во имя целей, кото-
рые идут на благо общества. Если биз-
нес-структуры и институты не служат 
процветанию общества, общество их 
преобразует. Если деловая практика не 
идет на благо общества, общество объ-
явит ее вне закона. Разумеется, иде-
альной она никогда не станет, но к 
этому стоит стремиться. 
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 ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

В.Э. Керимов 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет»  

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  С Е Б Е С Т О И М О С Т И  П Р О Д У К Ц И И   

(ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВ)  

экономической теории утвердился подход, согласно которому любое ком-
мерческое предприятие стремится принимать такие решения, которые 
обеспечивали бы ему получение максимально возможной прибыли. При-
быль зависит в основном от цены продукции и затрат на ее производство и 
реализацию. 

Цена продукции на рынке есть следствие взаимодействия спроса и пред-
ложения. Под воздействием законов рыночного ценообразования в услови-
ях свободной конкуренции цена продукции не может быть выше или ниже 
по желанию производителя или покупателя, она выравнивается автомати-
чески. Другое дело — затраты, формирующие себестоимость продукции. 
Они могут возрастать или снижаться в зависимости от объема потребляе-
мых трудовых и материальных ресурсов, уровня техники, организации 
производства и других факторов. Следовательно, производитель распола-
гает множеством рычагов снижения затрат, которые он может привести в 
действие при умелом руководстве. 

В экономической литературе и нормативных документах часто применя-
ются такие термины, как «издержки», «затраты», «расходы». Неправиль-
ное толкование этих понятий может исказить их экономический смысл. 

В теории есть две основные версии: немецкая – И.Ф. Шера и американская 
– Х.Л. Ганта. 

Согласно И.Ф. Шеру все вышеприведенные слова – синонимы. Все, что 
потрачено и утеряно, суть расходы. Согласно же Х.Л. Ганту расходы, за-
траты, издержки – это расходы, а потери – это потери. Расходы – это про-
дуктивные затраты, они совершены ради получения прибыли. Потери – это 
уменьшение актива, которое не может принести прибыли и означает толь-
ко убыток. 

Внимательное ознакомление с сущностью перечисленных выше терминов 
позволяет сделать вывод о том, что в своей основе все эти понятия означа-
ют одно и то же – затраты предприятия, связанные с выполнением опреде-
ленных операций.  

В 
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Термин издержки применяется, как правило, в экономической теории. Это 
суммарные жертвы предприятия, связанные с выполнением определенных 
операций. Они включают в себя как явные (бухгалтерские, расчетные), так 
и альтернативные (вмененные) издержки. 

Явные (расчетные) издержки – это выраженные в денежной форме факти-
ческие затраты, обусловленные приобретением и расходованием разных 
видов экономических ресурсов в процессе производства и обращения про-
дукции, товаров или услуг. 

Альтернативные (вмененные) издержки означают упущенную выгоду 
предприятия, которую оно получило бы при выборе производства альтер-
нативного товара, по альтернативной цене, на альтернативном рынке и т.д. 

Под затратами следует понимать явные (фактические, расчетные) из-
держки предприятия, а под расходами – уменьшение средств предприятия 
или увеличение его долговых обязательств в процессе хозяйственной дея-
тельности. Расходы означают факт использования сырья, материалов, ус-
луг. Лишь в момент реализации предприятие признает свои доходы и свя-
занную с этим часть затрат – расходы. 

На такое понимание вышеуказанных терминов нас ориентируют стан-
дарт 18 МСФО «Выручка», а также Правила бухгалтерского учета 9/99 
«Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации». В соответствии с 
указанными документами расходы, как правило, принимают форму оттока 
или уменьшения актива. Расходы признаются в отчете о прибылях и убыт-
ках на основании непосредственной связи между понесенными затратами и 
поступлениями по определенным статьям дохода. Такой подход именуется 
соответствием расходов и доходов. Исходя из этого в бухгалтерском учете 
все доходы должны соотноситься с затратами на их получение, называе-
мыми расходами. С точки зрения техники учета это заключается в том, что 
затраты должны накапливаться на счетах 10 «Материалы», 02 «Амортиза-
ция основных средств», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и т.д., 
затем на счетах 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция» и не 
списываться на счета реализации до тех пор, пока продукция, товары, ус-
луги, с которыми они связаны, не будут реализованы, поскольку лишь в 
момент реализации организация будет признавать свои расходы. В бухгал-
терском учете доходы и расходы отражаются соответственно по дебету и 
кредиту счетов 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». 
Применительно к счету 90 «Продажи» расходы организации, по существу, 
характеризуют себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). 

Как известно, показателю себестоимости продукции среди качественных 
показателей деятельности предприятия отводится важное место. В нем как 
в синтетическом показателе отражаются многие стороны производствен-
ной и финансово-хозяйственной деятельности организации. От уровня се-
бестоимости продукции зависит объем прибыли и уровень рентабельности. 
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Чем экономичнее организация использует трудовые, материальные и фи-
нансовые ресурсы при изготовлении изделий, выполнении работ и оказа-
нии услуг, тем значительнее эффективность производственного процесса, 
тем больше будет прибыль. 

Поскольку расходы совершают для получения прибыли, они лежат в осно-
ве доходов (если прибыли нет, то не было и расходов, а были потери). Рас-
ходы можно делать на разные цели в ожидании той или иной прибыли, в 
разных вариантах она может быть различной. Так возникают альтернатив-
ные бюджеты и поиск оптимального решения. Поэтому бухгалтер должен 
четко определить, что он включает в себестоимость и как он будет ее каль-
кулировать. 

Существующие системы калькулирования можно классифицировать в раз-
резе следующих четырех признаков. 

1. По периоду составления. К ним можно отнести предварительные (пла-
новые, прогнозные, проектные, сметные и нормативные) и отчетные каль-
куляции. Весь смысл калькулирования состоит в прогнозных расчетах, 
именно они формируют бюджет и в конечном счете влияют на величину 
капитала. Калькулирование по фактическим данным носит «посмертный» 
характер, и чем дольше период, за который они составляются, тем ниже их 
познавательная ценность. Здесь уместно напомнить исследование извест-
ного немецкого ученого Фрица Шмидта об органическом калькулирова-
нии. Сознавая недостатки традиционной бухгалтерии, он настаивал на со-
ставлении ежедневных калькуляций (почти как в советской системе обще-
пита). Только анализ ежедневных колебаний фактической себестоимости 
готовой продукции (а величина себестоимости колеблется существенно 
больше, чем отпускные цены готовой продукции) может обеспечить доста-
точно эффективное управление затратами. Однако в этом случае увеличи-
вается трудоемкость учетно-вычислительных работ. 

2. По отношению к объекту калькулирования. По данному признаку можно 
выделить три варианта исчисления себестоимости: 

а) по каждой единице готовой продукции или по каждой оказанной услуге. 
Это наиболее распространенный подход: затраты на выпуск делятся на 
число выпущенных единиц готовой продукции (оказанных услуг); 

б) по каждому центру ответственности и/или месту возникновения за-
трат. Это связано с тем, что затраты возникают не сами по себе, а по воле 
тех, кто ими управляет. Отсюда и калькулировать надо не себестоимость 
изделия (услуги), а затраты, осуществленные лицами, например мастерами, 
начальниками отделов и другими, ответственными за тот или иной участок 
производства. В этом случае весь бюджет предприятия распределяется на 
мини-бюджеты производственных участков, и каждое фактическое откло-
нение от заданной нормы сразу же указывает на нарушение хозяйственно-
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го процесса. Но мы знаем, что за каждым отклонением стоит ответствен-
ное лицо. Однако при калькулировании единицы готовой продукции сти-
рается вклад в ее себестоимость каждого участника производственного 
процесса, и найти имя виновника невозможно; 

в) по отношению к производственным функциям. В ходе хозяйственных 
процессов различным отделам предприятия приходится выполнять отдель-
ные функции, которые так или иначе возникают в одном отделе, а потом 
продолжаются в другом, третьем и т.д. Самый новый подход к калькули-
рованию, получивший название «ABC», предполагает исчисление затрат 
на каждую функцию управления: заготовка, хранение, реализация и т.д. 
Администрация определяет состав таких функций, и это позволяет до-
биться достаточно эффективного управления, если в нем, конечно, заняты 
деловые люди. 

3. По поведению затрат в связи с изменением объема производства. Здесь 
выделяются системы калькулирования, включающие в себестоимость все 
затраты или только переменные. Первая система делает упор на то, что в 
себестоимость продукции следует включать все затраты организации неза-
висимо от их деления на основные и накладные, прямые и косвенные, по-
стоянные и переменные. Следовательно, в каждом калькулируемом объек-
те должны присутствовать все произведенные организацией расходы. Вто-
рая, которую в США с конца 30-х годов прошедшего столетия называют 
системой «Директ-костинг», – делает акцент на поведении затрат в связи с 
изменением объема производства. Если в первом случае в состав себе-
стоимости входят все затраты организации, то во втором – только пере-
менные затраты и только они капитализируются. Постоянные затраты, как 
не имеющие непосредственного отношения к технологическому процессу 
производства продукции (работ, услуг), напрямую списываются на умень-
шение результата от реализации продукции (работ, услуг). 

Отечественная учетная практика в целом привыкла к полной капитализа-
ции затрат, что вытекает из принципа соответствия расходов доходам и, 
следовательно, требованиям прежде всего финансового учета, в то время 
как для целей управленческого учета больше подходит маржинальный 
подход. Его важность в том, что маржинальный (предельный) подход 
предполагает в ряде случаев принятие заказов по цене, равной себестоимо-
сти, исчисленной только по переменным затратам. Это открывает сущест-
венные возможности для расширения производства и сбыта готовой про-
дукции. 

4. По способу исчисления. По данному признаку возможны два подхода – 
исчисление исторической (фактической) или предварительной (норматив-
ной, плановой) себестоимости. При первом подходе себестоимость опре-
деляют по документированным данным фактически понесенных затрат, а 
при втором – по заранее составленным нормам. В случае последующих от-
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клонений фактических затрат от этих норм (стандартов) учитываются 
только отклонения, т.е. все затраты исчисляются (планируются) заранее – 
изделия еще не произведены, а их себестоимость уже известна. Но жизнь 
всегда вносит поправки, на их величину бухгалтер составляет уточняющие 
записи. Норма выступает как ориентир, указывающий работнику, к чему 
стремиться. Иногда норма берется как максимально возможная, и если в 
отчете отмечается, что норма выполнена на 80%, то это рассматривается 
как удачная работа. Перевыполнить такую норму проблематично. 

Как уже говорилось, в рыночной экономике показатель себестоимости не 
может быть рассмотрен в качестве основы для исчисления цены продажи. 
Здесь цена диктуется спросом, и расчет фактической себестоимости для 
этой цели теряет смысл в силу следующих основных причин: 

 состав затрат произволен, а следовательно, и величина себестоимости 
обусловлена тем, что включается в состав затрат; чем больше статей вхо-
дит в состав затрат, тем больше будет себестоимость изделия; 

 величина затрат, т.е. числитель в расчете себестоимости единицы, зави-
сит от колебаний цен, тарифов, ставок налога, процентных отчислений. 
Например, стоит изменить нормы амортизационных отчислений, тут же 
меняется величина себестоимости единицы при неизменном технологиче-
ском процессе; 

 выбор методов оценки списываемых материалов обусловливает вели-
чину себестоимости готовых изделий. Если предприятие списывало одно и 
то же сырье, но оценивало разными методами, то, очевидно, значения се-
бестоимости, которые с точки зрения здравого смысла должны были быть 
одинаковы, не совпадут; 

 нельзя затраты строго разграничивать между отчетными периодами, 
всегда возникает смещение по времени тех или иных величин; 

 объем готовой продукции зависит от определения объема незавершен-
ного производства, которое исчисляется экспертным путем, эксперты же 
заинтересованы либо его преувеличивать, либо преуменьшать; 

 объект калькулирования, как правило, определить крайне сложно, а от 
того, что включает в себя этот объект, зависит величина себестоимости. 
Тут возможны два решения: или включать всю выработанную продукцию, 
или только проданную. В первом случае продукция, которая не найдет по-
купателя и навсегда останется на складе до превращения в утиль, тоже 
включается как полноценная в объект калькулирования, что, конечно, сни-
жает значение себестоимости. Кроме того, чем больше будут приходовать 
на склад недоброкачественных изделий, тем ниже будет себестоимость. 
Поэтому, может быть, более правильно считать только товарную продук-
цию, но это приводит к временному разрыву цикла производственных за-
трат и цикла реализации готовой продукции; 

 наличие так называемых сопряженных расходов практически перечер-
кивает возможность калькулирования по фактическим затратам. Например, 
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в животноводстве затраты надо распределить на готовую продукцию, ко-
торая представлена приплодом, молоком, мясом. Определить себесто-
имость каждого вида продукции возможно только с помощью крайне ус-
ловных манипуляций; 

 существенным аргументом против калькулирования фактической себе-
стоимости работ и услуг в качестве основы для установления цен надо счи-
тать и то обстоятельство, что практически на любом предприятии выделяются 
прямые и косвенные затраты. Предполагается, что прямые затраты легко от-
нести на объект калькулирования, а косвенные затраты рекомендуется рас-
пределять пропорционально какой-то определенной базе, однако выбор базы 
всегда носит субъективный характер, и, следовательно, при выборе базы зара-
нее задается значение себестоимости; 

 себестоимость единицы продукции можно получить только как сред-
нюю арифметическую величину. Если, например, произведено n единиц 
готовой продукции, то очевидно, что их себестоимость не тождественна 
друг другу, однако бухгалтеры ее отождествляют, что противоречит пре-
зумпции точности и существенно затрудняет маржиналистский подход к 
анализу понесенных затрат. Усредненный же подход к исчислению себе-
стоимости сводит ее к математическому ожиданию; 

 учетный подход к себестоимости приводит к формированию затратной 
экономики – растрате ресурсов предприятий и общества. Это особенно оче-
видно при формировании цены как себестоимости, увеличенной на процент 
прибыли. В этом случае поднять прибыль возможно только увеличением се-
бестоимости; 

 включение в состав себестоимости затрат, понесенных в иностранной ва-
люте или выраженных в условных единицах, приводит к тому, что реальная 
себестоимость вместе с курсом валюты все время колеблется, и тем самым ее 
действительное значение определить теоретически очень трудно, а практи-
чески невозможно; 

 расчет себестоимости трудоемок и дорог, в связи с чем возникает во-
прос: во что обошелся сам расчет, т.е. какова себестоимость себестоимо-
сти? И тут следует заметить, что решать с помощью калькуляции конкрет-
ные производственные задачи не приходится, так как это неверно по суще-
ству и бесполезно по времени получения. Не случайно Международные 
стандарты финансовой отчетности позволяют составлять отчет о прибылях 
и убытках вообще без показателя себестоимости (классифицируя затраты 
только по их видам).  

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к ошибочному выводу о том, 
что в условиях рыночной экономики калькуляция себестоимости продукции по-
теряла свое значение. На наш взгляд, в современных условиях речь должна идти 
о калькулировании себестоимости продукции только по переменным затратам. 
Ограничение себестоимости продукции лишь переменными затратами позволяет 
упростить нормирование, планирование, учет, калькулирование и контроль резко 
уменьшившегося числа статей затрат. Кроме того, калькулирование себестоимо-
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сти продукции только по переменным затратам (цеховой производственной себе-
стоимости) позволяет решать следующие важнейшие задачи управления затратами: 

 определение нижней границы цены продукции или заказа; 

 сравнительный анализ рентабельности различных видов продукции; 

 определение оптимальной программы выпуска и реализации продукции; 

 выбор между собственным производством продукции и закупкой на сто-
роне; 

 выбор оптимальной с экономической точки зрения технологии производ-
ства; 

 определение точки безубыточности и запаса прочности предприятия и др.  
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У Т О Ч Н Е Н И Е  Р И С К О В О Й  Н А Д Б А В К И  Т А Р И Ф Н О Й  С Т А В К И  

 В  Р И С К О В Ы Х  В И Д А Х  С Т Р АХ О В А Н И Я  

1.  Вычисление рисковой надбавки тарифной ставки в рамках мето-
дики, 
рекомендованной Федеральной службой России по надзору за 
страховой деятельностью  

Страховая компания принимает на себя риск неблагоприятного события, 
которое может нанести ущерб объекту страхования. Цена страховой услуги ус-
танавливается в начале действия договора страхования и, в отличие от общества 
взаимного страхования, не меняется путем внесения дополнительных взносов 
при нехватке собранных средств на выплаты страховых возмещений [3, c.16]. 
Поэтому вопрос формирования тарифной ставки в рисковых видах страхования 
является особенно важным. В соответствии с методикой, рекомендованной Фе-
деральной службой России по надзору за страховой деятельностью, структура 
тарифной ставки включает следующие составляющие: 

бнб T
f

TT
100

,  т.е. 
нб T

f
T

100

100 ,   rн TTT 0            (1.0) 

где 
бT – брутто-ставка, нT – нетто-ставка, 

0T  – чистая нетто-ставка, rT – рисковая 
надбавка, f – нагрузка, идущая на выплаты сотрудникам. Как следует из (1.0), 
основная задача формирования структуры тарифной ставки связана с расче-
том нетто-ставки нT . 

Алгоритм вычисления тарифной ставки по статистической информации 
включает следующие этапы (см., например, источники, указанные в списке лите-
ратуры). 

 Подготовка статистических данных. На данном этапе, за определен-
ный период времени (n лет), собирается информация о суммах страховых воз-
мещений 

tbS  и совокупной страховой сумме по рискам 
tS , принятым на страхо-

вание, и вычисляется величина фактической убыточности страховой суммы за 
год t 
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S

S
Y t , nt ,...1 .             (1.1) 
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 Оценка модели линейной парной регрессии со спецификацией 

ttt XbaY , nt ,...1 ,           (1.2) 

где tX t
 — независимая переменная (момент времени, к которому относится 

tY ), 
tY  — значение фактической убыточности страховой суммы за год t,

 
a, b — 

параметры модели, t  — случайное возмущение на момент t, удовлетворяющее 
условиям Гаусса–Маркова.  

Оценка убыточности страховой суммы за год t в рамках модели (1.2) вы-
числяется по формуле 

ˆˆˆˆ
tt XtbaY ,                      (1.3) 

где ba ˆ,ˆ – МНК-оценки параметров модели (1.2), T)b̂,â(ˆ – вектор столбец оце-
нок параметров, Xt=(1 t)—  t-я строка матрицы регрессоров Х. 

МНК-оценки вектора параметров определяются выражением 

AYYXXX TT 1)(ˆ , где T
nt YYYY ),...,,...,( 1

,   (1.4) 

и являются линейными несмещенными и эффективными в силу теоремы Гаусса–
Маркова. Автоковариационная матрица оценок (1.4):  

12
ˆˆ )( XXС T ,                  (1.5) 

где 2 – дисперсия возмущения. 

 Вычисление чистой нетто-ставки 
0T . Чистая нетто-ставка  (основная 

часть тарифной ставки) определяется как прогноз убыточности на 1nt  год 

)1(ˆˆˆ
10 nbaYT n .       (1.6) 

 Вычисление рисковой надбавки тарифной ставки Tr. Рисковая состав-
ляющая нетто-ставки рассчитывается по формуле 

Yкрr tT ˆ ,      (1.7) 

где Yˆ  – оценка среднего квадратического отклонения фактических значений 
убыточности от оцененных по формуле (1.3) 

n

t
tt YY

n 1

22 )ˆ(
1

1
ˆ  ,      (1.8) 

где n – объем выборки, крt  – табличное значение статистики Стьюдента, выби-
раемое в соответствии с параметрами: (n-k) – число степеней свободы и (1- ) – 
значение доверительной вероятности, с которой собранные взносы способны 
обеспечить выплаты  страховых возмещений. 

По существу, методика вычисления тарифной ставки представляет собой 
расчет правой границы доверительного интервала для индивидуального значения 
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эндогенной переменной (убыточности страховой суммы) и выполняется в рамках 
эконометрических методов.   

2.  Вычисление рисковой надбавки тарифной ставки  
в рамках эконометрических методов 

Доверительный интервал среднего значения зависимой переменной. 

Построим доверительный интервал для ожидаемого значения убы-
точности страховой суммы на момент времени t 

ttttY bXabXaEYEm , где tX t
,  

т.е. интервал, который с заданной доверительной вероятностью 1-  будет накры-
вать ожидаемое значение зависимой переменной на данный момент. Для по-
строения границ доверительного интервала используется стандартная процедура. 
Составляется дробь Стьюдента  

Y

tY
Y

S

Ym
t

ˆ

ˆ          (2.1) 

–  нормированная ошибка оценки (прогноза) среднего значения эндогенной пе-
ременной, где в числителе — истинная ошибка оценки (прогноза)  

tt XbaY ˆˆˆ , (2.2) 

в знаменателе — оценка среднего квадратического отклонения (ско) данной 
ошибки 

.ˆ~ˆ~
ˆ ttYY

YrVaYmrVaS
t

. 

Точечная оценка (2.2) используется для формирования интервальной оцен-
ки, в соответствии с (2.1) 

tYкрt StY ˆ
ˆ .          (2.3)                             

Для того чтобы найти оценку ско 
tY

S ˆ , поступим следующим образом. Запишем 
выражение для дисперсии оценки  (2.2) 

)ˆ,ˆ(2)ˆ()ˆ()ˆˆ()ˆ( 2 baCovXbVarXaVarXbaVarYVar tttt
.  (2.4) 

Подставим в (2.4) выражения для дисперсий оценок параметров парной регрес-
сионной модели и их взаимной ковариации (элементы матрицы (1.5)),  выражен-
ные через выборочные данные 

nX

XX

xn
XX

bVarabCov

baCovaVar
C

t

tt

t

T
2

2

212
ˆˆ

)ˆ()ˆ,ˆ(

)ˆ,ˆ()ˆ(  
,
      (2.5) 

где XXx tt – центрированное по выборке значение регрессора ( X – среднее по 
выборке), n  – объем выборки, 2 – дисперсия возмущений. 

Предварительно дисперсию оценки параметра а преобразуем к виду 
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тогда 

ptYVar ˆ  
=
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t

p

t

,
  (2.6) 

где x X Xp p – центрированное по выборке значение регрессора, для которого 
определяется прогноз (оценка) ожидаемого значения зависимой переменной Yp . 
Дисперсия (2.6) является диагональным элементом матрицы автоковариаций 
вектора оценок эндогенной переменной 

NYYCovNNYNYCovYYCovC
YY

2
ˆˆ ,,ˆ,ˆ  

=
2 T

nn

T

nn
wxII

n ,11,,11,

1
, 

где AXN , TI )1,...,1,1( , T
nwwww ),...,,( 21

, n

s
ttt xxw

1

2 . Так, например, эле-

менту t p  соответствует выражение (2.6). Заменяя значение дисперсии возму-

щения 
2
 его оценкой, получим выражение для оценки дисперсии  

2

2
22

ˆ

)(1

t

p

Y x

x

n
SS

p
;
 (2.7) 

Доверительный интервал индивидуального значения зависимой переменной. 

Для определения границ доверительного интервала для отдельных (инди-
видуальных) значений зависимой переменной (например, на момент pt ), при-
меняя стандартную процедуру, составляем дробь Стьюдента 

 
p

p

pp
t

S

ŶY
.    (2.8) 

Числитель дроби (2.8) представляет собой истинную ошибку прогноза индиви-
дуального значения эндогенной переменной  

ppp YYe ˆ .               (2.9) 

Знаменатель дроби (2.8) — оценка ско истинной ошибки прогноза.  Определим 
дисперсию данной ошибки 

2

2
22 1ˆ,2ˆ

t

p
ppppp

x

x

n
YYCovYVarYVareVar
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= 
2

2
2 1
1

t

p

x

x

n .
    (2.10) 

Покажем, что  

настройки интервалена 
1

ванияпрогнозиро интервалена 0

ˆ,
2

2
2

t

ppp

x

x

n

YYCov

            (2.11) 

Интервал настройки модели: 

n

s
ssppppppp wxCoveCoveYCov

1

,,,
 

2
2

2

1 1

2 ,,
1

pp
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2
2 1

,,ˆ,
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n
eYCovYVareYYCovYYCov .

 

Здесь учтена взаимосвязь между остатками регрессии и случайными воз-

мущениями [1, с. 30].  

Интервал прогнозирования: 

n

s
ssppppppp wxCoveCoveYCov

1

,,,
 

2

1 1

2 ,,
1 n

t

n

s
spsptp CovwxCov

n

. 

0,,ˆ, 22
pppppppp eYCovYVareYYCovYYCov , 

или, в матричной форме 

настройки интервалена 

ванияпрогнозиро интервалена 0
ˆ, 2N

YYCov
 

Интервал настройки модели: 

NCNNYYCovYYCov YYнснс
2,ˆ,  

Интервал прогнозирования: 

0,,ˆ, нcпрнспр CovNNYYCovYYCov , 

где 
нспр YY , – векторы значений эндогенной переменной на интервалах прогнози-

рования и настройки, соответственно. Заменяя в (2.10) значение дисперсии воз-

мущений 
2
 его несмещенной оценкой 
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2
1

22 neS
n

t
t

, 

получим выражение для оценки дисперсии прогноза значения фактической убы-

точности для наблюдения t p  

2

2
22 )(1

1

t

p
p

x

x

n
SS .

         (2.12) 

Границы для доверительного интервала прогноза индивидуальных значений 

tY   определяются по формуле 

pкрp StŶ , 

и, следовательно, рисковая надбавка тарифной ставки в рамках регрессионных 
методов равна 

pкрr StT .          (2.13) 

Таким образом, формула (1.8) учитывает лишь часть полной дисперсии 
прогноза, и рисковая составляющая тарифной ставки (1.7) дает заниженное зна-
чение относительно заданной доверительной вероятности по сравнению с (2.13).  

Продемонстрируем это на следующих эмпирических данных. 

Расчет значений фактической убыточности страховой суммы 

t tS  
tbS  

100

* t
t

Y
Y

 
tY  

1 227800 410 0,0018 0,179982 

2 294200 765 0,0026 0,260027 

3 275500 799 0,0029 0,290018 

4 309400 1114 0,0036 0,360052 

5 334600 1305 0,0039 0,390018 

Стандартная форма оцененной регрессионной модели: 

),(
t

),(),(
t ˆt,,Y

015000500160

05201400 , 98,02R , 1,100,119 крFF . 

Прогноз значения фактической убыточности на следующий год 6t  равен  

452,0ˆ
60 YT % . 

Значение рисковой надбавки тарифной ставки, рассчитанное по формулам 
(2.12) и (2.13): 
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043002209841 ,,,rT . 

Значение рисковой надбавки тарифной ставки, рассчитанное по формулам 
(1.7) и (1.8): 

025,0013,0984,1rT . 

Из сравнения оценок надбавок тарифных ставок, рассчитанных по анали-

зируемым методикам, следует, что методика, рекомендованная Федеральной 

службой России по надзору за страховой деятельностью, приводит к занижению 

рисковой надбавки тарифной ставки и, как следствие, к повышению риска стра-

ховых компаний, связанного с нарушением принципа эквивалентности между 

страховыми премиями и страховыми выплатами.  
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