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Колонка
        Главного 
      Редактора     

Уважаемые коллеги!

Ж изнь – мудрый учитель и не менее строгий экзаменатор. 
Толь ко там и тогда действия людей оказываются успешны-

ми, где и когда они не противоречат внутренней логике развития 
событий. Жизнь, как показывает исторический опыт, не приемлет 
скороспелых решений и надуманных схем. Характерны в этом 
отношении предпринимаемые ныне усилия по разработке Перечня 
направлений подготовки и соответствующих Государ ственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания т.н. «третьего» поколения. Попытки отдельных вузов эконо-
мического профиля свести всю многогранность важнейшей сферы 
человеческой деятельности – экономики – к одному лишь направ-
лению «бакалавр/магистр экономики» встретили решительное 
неприятие значительной части вузовской, да и не только вузовской 
общественности.

Современная экономика представляет собой объективно услож-
няющуюся систему экономических отношений, что требует суще-
ственно более глубокой дифференциации в подготовке националь-
ных кадров.
Высококвалифицированные финансисты, банкиры, бухгалтеры, спе-
циалисты в области налогов, экономисты-международники, про-
фессионализм которых должен соответствовать современным 
реалиям, не могут быть удовлетворительно подготовлены в рам-
ках аморфного «бакалавра экономики».

Будем надеяться, что здравый смысл возобладает, и российское 
высшее экономическое образование не окажется Иваном, родства 
не помнящим.

Назрела необходимость в кратчайшие сроки подготовить проек-
ты соответ ствующих Государственных образовательных стан-
дартов.

 Главный редактор журнала 
ректор Финакадемии

д.э.н., проф. М.А. Эскиндаров
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 ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

* Социологический опрос госслужащих и экспертов по проблемам реформирования государ-
ственной службы финансово-экономического блока проведен кафедрой «Государственная 
служба» в октябре 2006–марте 2007 г. Количество опрашиваемых госслужащих 
соста вило 500 чел., экспертов – 50 чел. Опрос проведен в федеральных округах: 
Сибир ском (164 респондента, 2 экс перта), Уральском (86 респондентов, 2 эксперта), 
Приволжском (74 респондента, 3 эксперта), Южном (141 респондент, 7 экспертов), 
Северо-Западном (3 эксперта), Цент ральном (35 респондентов, 33 эксперта).

О.В. Кузнецов
проректор по бизнес-образованию,

А.В. Иванов
 профессор кафедры «Государственная служба» 

МОНИТОРИНГ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ 

В  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СФЕРЕ 

o
реобразования в области государственного управления Российской 
Федерации востребовали необходимость реформирования государст-

венной службы. Особую актуальность имеет исследование процессов ее рефор-
мирования в финансово-экономической сфере на основе непрерывных мони-
торинговых исследований, а также социологических опросов государственных 
служащих и экспертов финансово-экономического блока. 

Представительство органов государственной власти, участвовавших в со -
 цио логическом опросе*, следующее: министерств семь (Министерство фи-
нансов, Министерство обороны, Министерство экономического развития и 
торговли, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития, Министерство промышленности и энергетики, Министерство 
внутренних дел); федеральных служб семь (Федеральная налоговая служ-
ба, Федеральная служба по труду и занятости, Федеральное казначейство, 
Служба финансово-бюджетного надзора, Счетная палата РФ, Управления фе-
дерального казначей ства субъектов РФ, Управления ФНС субъектов РФ); 
федеральных агентств четыре (Ростехнадзор, Роснедвижимость, Росжелдор, 
Росрегистрация).

Распределение госслужащих и экспертов по должностям свидетельствует 
о том, что они принимают непосредственное участие в реформировании госу-
дарственной службы в финансово-экономической сфере. Значительная часть 
респондентов (госслужащих) и экспертов имеют достаточно длительные сроки 
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службы в занимаемой должности – от 5 до 15 лет (более 65%) и около 22%  

имеют незначительные сроки службы от 1 года до 3 лет. Более 13% респонден-

тов работают в занимаемой должности от 15 и свыше 20 лет. Более половины 

опрашиваемых имеют возраст от 30 до 50 лет (58%). Соотношение молодых 

возрастов до 30 лет и старших возрастов свыше 50 лет составляет соответ-

ственно 16,6 % и 25,4%.

Аналогичным образом по возрастным параметрам распределены и экс-

перты. Доля экспертов зрелого возраста (от 30 до 50 лет) составляет 68%, а 

молодых (до 30 лет) – 18%. Среди мужчин госслужащие составляют 33,4%, 

эксперты 54%; среди женщин, соответственно, 66,6% и 46%, т.е. распреде-

ление между мужчинами и женщинами – пропорционально.

Важным, на наш взгляд, является мнение госслужащих и экспертов от-

носительно их удовлетворенности общим процессом реформирования государ-

ственной службы (см. табл. 1). Из приведенных в таблице данных видно, что 

количество респондентов, удовлетворенных либо неудовлетворенных общим 

процессом реформирования государственной службы в финансово-эконо миче-

ской сфере российского общества, составляет примерно половину (соответ-

ственно 44,4% и 40,2%), т.е. каждый второй госслужащий удовлетворен либо 

неудовлетворен общим процессом реформирования государственной службы. 

1.  Оценка госслужащими и экспертами реформирования 
государственной службы в финансово-экономической сфере

Варианты 

ответов

Количество ответивших чел.  (%) Итого чел.  (%) Экспертное 

отклонение 

(%)респонденты эксперты респонденты эксперты

Удовлетворены 41 (8,2) 0 (0)
222 (44,4) 10 (20,0) – 24,4

В основном 
удовлетворены

181 (36,2) 10 (20,0)

Не ответили 77 (15,4) 14 (28,0) 77 (15,4) 14 (28,0) + 12,6

В основном 
не удовлетворены

166 (33,2) 22 (44,0)
201 (40,2) 26 (52,0) + 11,8

Полностью 
не удовлетворены

35 (7,0) 4 (8,0)

Более половины экспертов не удовлетворены процессом реформирования 

государственной службы (52%) и лишь 20% экспертов положительно оцени-

вают данный процесс. Экспертное отклонение (разница ответов экспертов и 

респондентов) по удовлетворенности составляет (–24,4%), а по неудовлетво-

ренности (+11,8%). В целом и опрашиваемые госслужащие, и эксперты выра-

жают свою неудовлетворенность общим процессом реформирования государст-

венной службы. 
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Социологический мониторинг позволил выявить основные причины не-
удовлетворенности  госслужащих и экспертов реформированием государствен-
ной службы; таковыми, по их мнению, являются: низкий уровень зарплаты; 
усиление бюрократизации в деятельности органов государственной власти; 
распространение элементов формализма, что приводит к видимости действий 
и отсутствию практических результатов; недостаточная социальная защищен-
ность и уверенность госслужащих в проводимой реформе; отсутствие логики в 
некоторых действиях федеральных органов исполнительной власти; в процессе 
реформирования государственной службы не учитывается в должной мере чело-
веческий фактор; низкая эффективность организационного управления; рефор-
мирование государственной службы происходит в основном на низших звеньях 
государственного управления; недостаточность нормативно-правового обеспече-
ния проводимой реформы. По многим параметрам неудовлетворенно сти процес-
сами реформирования государственной службы совпадают и мнения экспертов. 

Вызывают интерес некоторые пожелания экспертов относительно прово-
димой реформы: реформирование должно выражать не только интересы госу-
дарственной службы, но и общества, так как игнорирование интересов обще-
ства ведет к бюрократии и подмене целей организации; необходимо создавать 
условия для развития кадрового потенциала государственной гражданской 
службы, разрабатывать стандарты качества, а также административные рег-
ламенты по осуществлению государственных функций и предоставлению услуг. 
Учет вышеназванных причин и реализация предложений госслужащих и экс-
пертов позволит внести некоторые коррективы в стратегию и тактику реформы 
государственной службы. 

Реформировать данную службу, а по сути дела определить новое содержа-
ние деятельности госслужащих невозможно без осуществления административ -
 ной реформы. Так, например, в «Концепции административной реформы в Рос-
 сийской Федерации в 2006–2008 годах» определены ее цели, каковыми явля-
ются: повышение качества и доступности государственных услуг; ограниче ние 
вмешатель ства государства в экономическую деятельность субъектов пред при-
нимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регули ро-
вания; повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти. 

В то же время госслужащие и эксперты несколько по-иному оценивают 
рейтинговую значимость мероприятий по осуществлению административной 
реформы.

Госслужащие предлагают начать административную реформу с оптимиза-
ции функционирования органов исполнительной власти и введения механизмов 
противодействия коррупции в сферах деятельности исполнительной власти. 
Между тем эксперты полагают, что осуществление административной рефор-
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мы следует начинать с формирования ее организационного, информаци онного, 
ресурсного и кадрового обеспечения, а также совершенствования механизмов 
распространения успешного опыта государственного управления. Расхождение 
во мнениях госслужащих и экспертов по последовательности осуществления 
мероприятий в рамках административной реформы объясняется неоднозначно-
стью и непродуманностью ее целей и механизмов реализации на практике. 

Интересны, на наш взгляд, мнения госслужащих и экспертов относительно 
противоречий, сложившихся в ходе проведения административной реформы. 

Так, например, более половины госслужащих в качестве недостатка в про-
ведении административной реформы указали: отсутствие механизма внед ре ния 
административной реформы и ее финансовая необеспеченность (53,5%); му-
ниципальные образования вынуждены выживать, так как в ходе реформы го -
сударственной службы они лишены значительных источников получения финан-
совых средств (8,5%); в административных регламентах не в полной мере учи-
тываются особенности деятельности сельских поселений (8%); руководители 
органов государственной власти зачастую отдалены от интересов и потребно стей 
населения страны (5%); в деятельности госслужащих преобладают элементы 
администрирования (3%); наблюдается несоответствие нормативных требова-
ний административной реформы законам РФ (3%); отсутствуют механизмы и 
технологии управления в государственной службе по результатам; не в полной 
мере продуман механизм внедрения административных регламентов и др.

Эксперты отметили следующие недостатки в проведении административ-
ной реформы: в ряде случаев технология действий органов исполнительной 
власти не подкреплена законодательной базой, нормативными и правовыми 
актами (32,3%); увеличение численности государственного аппарата не при-
водит к повышению его эффективности (29%); декларативность государствен-
ных услуг, их недостаточность для большинства граждан, отсутствие четких 
механизмов по оказанию данных услуг гражданам (12,1%); необоснованное 
увеличение управленческих структур в субъектах РФ (6,5%); административ-
ная реформа привела к еще большему бюрократизму за счет увеличения числа 
органов государственной власти и их руководящего состава (6,5%).

Социологический мониторинг реформирования государственной службы в 
финансово-экономической сфере позволил осуществить сравнительный анализ 
эффективности функционирования государственной службы (см. табл. 2).

Исходя из представленных в табл. 2 эмпирических данных, можно сделать 
следующие выводы.

 Госслужащие и эксперты высоко оценивают эффективность для госу-
дарственной службы мероприятий, связанных с переподготовкой и повышени-
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ем квалификации служащих. Данная оценка определена на основе рассчитан-
ного нами индексного веса, который измеряется в пределах от –1 до +1. Для 
госслужащих он равен 0,24, экспертов – 0,38.

2.  Оценка респондентами и экспертами эффективности функционирования 
государственной службы по направлениям

Направления

Оценка 

респондентами

Оценка 

экспертами Индексное 

отклонение
индекс место индекс место

1.    Борьба с коррупцией - 0,51 18 - 0,68 15 0,17

2.    Открытость органов государственной власти - 0,43 16 – 0,32 11 - 0,11

3.    Оказание государственных услуг - 0,07 6 - 0,04 7 - 0,03

4.    Эффективность организационного 

управления
- 0,11 7 0 6  - 0,11

5.    Применение процедур управления 

по результатам
- 0,22 12 - 0,5 13 0,28

6.    Разработка административных 

регламентов
- 0,11 8 0,18 3 0,07

7.    Переподготовка и повышение 

квалификации госслужащих
0,24 1 0,62 1 0,38

8.    Мониторинг служебной деятельности 0,13 3 - 0,2 8 0,07

9.    Кадровое обеспечение 

государственной службы
- 0,01 9 - 0,3 9 0,29

10.  Социальная защищенность 

госслужащих
- 0,36 14 - 0,8 17 0,44

11.  Уровень заработной платы 

госслужащих
- 0,41 15 - 1,04 18 0,63

12.  Стиль и методы руководства - 0,08 4 0,14 4 0,06

13.  Функционирование государственной службы - 0,08 5 0,12 5 0,04

14.  Профессионализм госслужащих 0,19 2 0,2 2 0,01

15.  Взаимодействие органов государст венной 

власти с обществом
- 0,14 13 - 0,38 16 0,33

16.  Разработка показателей результативности де-

ятельности органов государ ственной власти
- 0,15 10 - 0,48 12 0,33

17.  Применение отечественного опыта государ-

ственной службы
- 0,19 11 - 0,3 10 0,11

18.  Использование зарубежного опыта государст-

венной службы
- 0,47 17  - 0,5 4 14  0,07

Коэффициент ранговой корреляции Крангов. =
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 Совпали мнения госслужащих и экспертов относительно оценок эффек-
тивности по следующим направлениям: профессионализм госслужа щих (гос-
служащие – 0,19, эксперты – 0,01); стиль и методы руко вод  ства (соответ-
ственно –0,08 и 0,06); функционирование государствен ной службы (–0,08 
и 0,04);  оказание государственных  услуг (–0,07 и –0,04); эффективность 
организационного управления (–0,11); кадро вое обеспечение государственной 
службы (–0,01 и 0,3); разработка показате лей результативности деятельно-
сти органов государст венной власти (–0,15 и –0,48); применение отечествен-
ного опыта (–0,19 и –0,3); применение процедур управления по результатам 
(–0,22 и –0,5).

 Не совпали мнения госслужащих и экспертов по следующим направлени-
ям: мониторинг служебной  деятельности (0,13 и –0,2); разработка админист-
ративных регламентов (–0,11 и 0,18); взаимодействие органов государ ственной 
власти с обществом (–0,14 и –0,38); социальная защищенность государствен-
ных служащих (–0,36 и –0,8); уровень заработной платы (–0,41 и –1,04); 
открытость органов государственной власти (–0,43 и –0,32); использование 
зарубеж ного опыта (–0,47 и –0,54); борьба с коррупцией (–0,51 и –0,68).

 Положительно оценивают и госслужащие и эксперты эффективность по 
таким направлениям, как переподготовка и повышение квалификации госслу-
жащих, профессионализм госслужащих. Отрицательная оценка дана (по рей-
тингу значимости) следующим показателям: уровень заработной платы госслу-
жащих, борьба с коррупцией, использование зарубежного опыта, открытость 
органов государственной власти, социальная защищенность госслужащих, 
взаимодействие органов государственной власти с обществом, применениие 
процедур управления по результатам, применение отечественного опыта госу-
дарственной службы, разработка показателей результативности деятельности 
органов государственной власти и др.

 Мнения госслужащих и экспертов относительно эффективности фун-
кционирования государственной службы в основном совпали (коэффициент 
ранговой корреляции равен 0,86), что еще раз подтверждает надежность и 
точность полученных эмпирических данных. Их можно использовать органам 
государственной власти для принятия управленческих решений.

Интерес представляют, на наш взгляд, мнения государственных служа-
щих и экспертов относительно мероприятий по оптимизации функций органов 
исполнительной власти. В качестве таковых (в порядке их значимости) пред-
ложены следующие меры: открытость органов исполнительной власти; эф-
фективность организационного управления; борьба с коррупцией; разработка 
и реализация программ по оптимизации функций органов исполнительной вла-
сти; подготовка высококвалифицированных сотрудников для государственной 
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службы; мотивация результатов работы и ее материальное стимулирование; 
координация взаимодействия органов исполнительной власти; перераспреде-
ление финансовых средств в пользу местного бюджета; предоставление боль-
шей самостоятельности в деятельности органов исполнительной власти; четкое 
распределение функций органов государственной власти; передача отдельных 
функций государства в негосударственный сектор; осуществление процедуры 
подбора кадров на конкурсной основе; внедрение механизмов общественного 
контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти; 
ужесточение мер контроля посредством механизмов мониторинга бюджетной 
сети по использованию финансовых ресурсов; улучшение взаимодействия меж-
ду структурными подразделениями органов государственной власти; внедрение 
механизмов персональной ответственности руководителей за результаты при-
нятых ими управленческих решений; внедрение процедур и технологий управ-
ления по результатам; оптимальное использование информационных техноло-
гий и применение в работе с населением принципа «одного окна». 

Думается, что глубокий анализ предложенных респондентами и экспертами 
мер по оптимизации функций органов исполнительной власти позволит внести 
некоторые коррективы в нормативно-правовую базу, регулирующую процесс 
реформирования государственной службы.

 Результаты мониторинга позволили выяснить мнения госслужащих и экс-
пертов относительно путей повышения эффективности взаимодействия органов 
государственной власти и общества. Так, по мнению госслужащих, таковыми 
являются: формирование механизмов и институтов, способствующих взаимо-
действию органов власти и общества; открытость органов государственной 
власти; публичное обсуждение общественно значимых решений; профессио-
нализм госслужащих; повышение степени ответственности органов государ ст-
венной власти за несвоевременное и некачественное управленческое решение; 
формирование механизма оценки деятельности органов государственной власти 
со стороны общества; открытость и гласность органов государственной вла сти; 
формирование и применение современного инновационного стиля и методов 
руководства в государственной службе, ориентированного на положительный 
результат; повышение престижа и значимости общественного мнения о госу-
дарственной власти и др.

Подавляющее большинство экспертов в качестве мер, направленных на 
улучшение взаимодействия органов государственной власти и общества, от-
метили следующие положения: открытость власти (36,7%); формирование 
демократических институтов и механизмов взаимодействия органов государ-
ственной власти и общества (22,4%); публичное обсуждение общественно 
значимых решений (18,4%); отчетность федеральных органов исполнительной 
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власти перед обществом на всех уровнях государственного управления (4,1%); 

публичное обсуждение деятельности органов государственной власти по про-

блеме административной реформы в средствах массовой информации (4,1%); 

ответственность органов государственной власти перед населением и формиро-

вание доверия граждан к руководителям (4%); оптимизация функции органов 

исполнительной власти на основе реализации эффективной антикоррупционной 

политики и современной кадровой политики; разъяснение народу конечных ре-

зультатов проводимых реформ и что они дают конкретно для человека, какие 

затраты потребуются для их проведения; принятие мер по преодолению барьера 

во взаимодействии власти и общества посредством воздействия общественного 

мнения, причем делать это нужно постоянно, а не только в период выборных 

кампаний; обеспечение внутренней согласованности и взаимодействия органов 

государственной власти, ориентация их деятельности на повышение статуса и 

роли госслужащих в государственном управлении, а также заинтересованность 

общества и власти в достижении положительного результата.

Конечным итогом реформирования государственной службы должно стать 
оказание качественных государственных услуг населению. В то же время был 
выявлен комплекс противоречий в сфере оказания данных услуг. 

К числу таких противоречий, по мнению самих госслужащих, относятся: 
несоответствие объема гарантированных государственных услуг реальному ис-
полнению на местах (22%); не распределены обязанности структурных под-
разделений по выполнению (оказанию) услуг в соответствии с их объемом и 
оценкой (16,5%); дублирование государственных услуг различными минис-
терствами, службами и агентствами (15,5%); несоответствие объема гаран-
тированных услуг государства и реальности их исполнения на местах (14%); 
существует перестраховка и боязнь ответственности за принятое решение по 
оказанию государственных услуг (4%); противоречия в нормативных докумен-
тах по оказанию государственных услуг (3,5%); государственные стандарты по 
оказанию услуг разработаны без учета особенностей территории и условий их 
осуществления (2,5%); желание власти улучшить взаимодействие всех органов 
власти по оказанию населению государственных услуг и несоответствие ему в 
реальности; несоответствие объема гарантированных услуг государства при их 
исполнении на местах; количество документов в сфере оказания услуг населе-
нию увеличивается, а их реализация на местах ухудшается и др.

Эксперты отметили следующие недостатки в сфере оказания государствен-
ных услуг: отсутствуют механизмы, стандарты и критерии качества оказывае-
мых услуг (72,5%); перечень услуг увеличивается, а штат исполнителей сокра-
щается (24,1%); нет стандарта государственных услуг, который позволил бы 
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упорядочить и конкретизировать обязательства органов исполнительной власти 
перед обществом (3,4%). 

___________

Таким образом, социологический мониторинг позволил сделать вывод о 
том, что реформирование государственной службы Российской Федерации 
было вызвано глубокими объективными причинами, связанными с необходи-
мостью большей результативности государственного управления. 

В целях повышения эффективности реформирования государственной 
службы была запланирована до конца 2007 г. разработка и принятие следу-
ющих нормативных правовых актов* – указов Президента РФ: О порядке 
исчисления стажа государственной гражданской службы и зачета в него иных 
периодов замещения должностей; О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликтов интересов; О подготовке кадров для 
государственной гражданской службы Российской Федерации по договорам 
обучения. 

Кроме того, планируется принятие ряда постановлений Правительства 
РФ: О порядке и условиях получения федеральным государственным граж-
данским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого по-
мещения; О показателях эффективности и результативности деятельности 
федерального органа исполнительной власти и профессиональной служебной 
деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замеща-
ющих отдельные должности федеральной государственной гражданской служ-
бы, и порядке оплаты их труда в зависимости от указанных показателей.

Исходя из планируемых мероприятий нормативного характера, следует 
уточнить непосредственную сферу деятельности государства, в результате чего 
должны реально сократиться те его функции, на которые у государства не хва-
тает людских и финансовых ресурсов. И самое главное – внедрить в жизнь 
эффективную систему показателей результативности органов исполнительной 
власти. Кроме того, необходимо ограничить деятельность госслужащих стан-
дартами государственных услуг и административными регламентами. Особые 
механизмы целесообразно заложить в борьбу с коррупцией, как, например, рас-
пределение разных стадий оказания одной услуги между несколькими работни-
ками и др. С другой стороны, необходимо консолидировать внутри системы 
государственной службы те силы, которые заинтересованы в продолжении ре-
формы государственной службы, отстаивают национальные интересы России.

* См.: Государственная служба. № 1(45). 2007.
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b
целях укрепления стабильной и сильной Российской Федерации обе-
спечение равной степени развития ее субъектов является весьма 
актуальным. 

Различия субъектов по отдельным показателям уровня социального и 
эко номического развития (СЭР) составляют более чем сотни раз [1]. При-
меняемый программный метод сокращения разрывов показателей СЭР 
ФЦП  «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов 
Российской Федерации (2002–2010 гг. и до 2015 г.)» путем оказания субъ-
ектам с низким и крайне низким уровнем СЭР финансовой поддержки из фе-
дерального центра не разрешает проблему, кроме как предоставления им шанса 
на выживание. При этом данная программа не стимулирует деловую актив-
ность на местах, а напротив – приучает отстающие субъекты к иждивенчеству. 
Поэтому органы власти таких регионов по большому счету не обременяют себя 
обязательствами по отношению к населению, организациям. В результате свы-
ше 60 из 89 российских регионов являются дотационными, и с годами данное 
соотношение почти не меняется. Очевидно, что выравнивание бюджетов отста-
ющих территорий за счет 20 динамично развивающихся может оцениваться как 
несправедливое [2].  

Видно, что реализуемая в настоящее время экономическая политика по со-
зданию определенной однородности социального и экономического развития 
территорий не обеспечивает необходимого эффекта.

Вместе с тем субъекты РФ подходят к новым рубежам. Декларированная 
пара дигма саморазвития регионов на основе собственной экономической базы 
становится реальностью. После периода безвозмездных дотаций для них на 
первый план выходит обеспечение опережающего устойчивого социального и 
экономического развития территории. При этом субъектам довольно сложно 
ориентироваться по размытой цели, – например, для дотационных регионов 
задача заключается в достижении так называемого среднероссийского значения 
показателей СЭР. Данный индикатор представляется виртуальным вследствие 
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высокой изменчивости его величины в зависимости от конъюнктуры мирово-

го рынка цен на энергоресурсы, за счет  экспорта которых успешные регионы 

задают темп развития остальным регионам. Кроме того, величина его является 

некорректно определенной из-за широкого (более чем сотни раз) разброса ре-

гиональных социальных и экономических показателей. В итоге цель – сокра-

тить различия в социально-экономическом развитии регионов РФ или добиться 

среднероссийского значения показателей СЭР представляется умозрительной.  

Для богатых же регионов данный индикатор не имеет смысла.  

Следовательно, действующая методика  ранжирования регионов в единой 

системе измерений не обеспечивает субъекты однозначно  определенной репер-

ной точкой для отсчета, свойством формировать четкие цели и позиционировать 

себя в ряду других регионов. Кроме того, методика характеризуется сложнос-

тью в пользовании и недостаточной оперативностью.

В данной работе приводится система определения целей развития субъек-

тов Российской Федерации на основе принципа дифференцированного управ-

ления. 

Все субъекты Федерации распределяются на две группы по признакам 

обеспечения экономической самодостаточности территории, которые предпо-

лагают такой уровень развития, при котором субъект в состоянии самостоя-

тельно обеспечивать свои расходные обязательства. 

Каждая группа представлена в виде матрицы, образованной из представ-

ляющих собой субъекты элементов, распределенных в зависимости от величи-

ны различий уровней развития региональной экономики и социальной сферы, 

определенных относительно уровня самодостаточности. Элементы матрицы в 

зависимости от диапазона различий могут одновременно содержать один или 

несколько субъектов.

В качестве экономических и социальных показателей приняты  базовые ин-

дикаторы, разработанные в Федеральной целевой программе [1]. 

Сильные регионы с уровнями развития региональной экономики и состо-

яний социальной сферы в проекции на уровень развития региональной эконо-

мики выше планки самодостаточности размещаются в первой матрице, которая 

может называться так же, как группа лидеров, – первая лига. В то время как 

отсталые регионы с уровнями развития региональной экономики и состояний 

социальной сферы региона в проекции на уровень развития региональной эко-

номики ниже планки самодостаточности размещаются во второй матрице, груп-

па отстающих – вторая лига.

Распределение самодостаточных регионов приведено в матрице (табл. 1).
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Таблица 1

Р
аз

л
и

чи
е 

ур
о

в
н

ей
 р

аз
в
и

ти
я
 р

ег
и

о
н

ал
ь
н

о
й

 
эк

о
н

о
м

и
ки

          >>0

Позиция 3

Экономика – передовая
Социальная сфера – 

удовлетворительная

Позиция 2

Экономика  – передовая 
Социальная сфера – 

благополучная

Позиция 1

Экономика – передовая 
Социальная сфера – богатая

  >0

Позиция 6

Экономика – прочно 
самодостаточная 

Социальная сфера – 
удовлетворительная

Позиция 5

Экономика – прочно 
самодостаточная  

Социальная сфера – 
благополучная

Позиция 4

Экономика – прочно 
самодостаточная 

Социальная сфера – богатая

 = 0

Позиция 9

Экономика – на пределе 
самодостаточности 

Социальная сфера – 
удовлетворительная

Позиция 8

Экономика – на пределе 
самодостаточности 

Социальная сфера – 
благополучная

Позиция 7

Экономика – на пределе 
самодостаточности 

Социальная сфера – богатая

Различие уровней развития социальной сферы регионов

Признаки самодостаточности формализованы по знакам различий уровней 
развития региональной экономики ( ) и состояний социальной сферы регио-
на в проекции на уровень развития региональной экономики ( ) от условия 
самодостаточности. Следовательно,  и  у субъектов первой лиги – по-
ложительные или равны нулю, второй – отрицательные. Кроме того, в связи с 
широким диапазоном различия  и        условно разделены на три равные части 
и матрицы составляются из девяти элементов. 

В случае когда  субъекты имеют совпадающие по значению , то более 
высокий ранг присваивается субъекту, имеющему меньшее . 

Регионы с низким и крайне низким уровнем СЭР с  и  меньше  нуля 
делятся также на девять групп и размещаются во второй матрице (табл. 2).

 Таблица 2
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Позиция 3

Экономика – ниже уровня 
самодостаточности

Социальная сфера – 
крайне слабая

Позиция  2

Экономика – ниже уровня 
самодостаточности 

Социальная сфера – 
слабая 

Позиция 1

Экономика – ниже уровня 
самодостаточности   

Социальная сфера – ниже удов-
летворительной   

Позиция 6

Экономика – отсталая 
Социальная сфера – 

крайне слабая

Позиция 5

Экономика – отсталая 
Социальная сфера – 

слабая 

Позиция 4

Экономика – отсталая 
Социальная сфера – ниже удов-

летворительной  

Позиция 9

Экономика – крайне 
отсталая 

Социальная сфера – 
крайне слабая

Позиция 8

Экономика – крайне 
отсталая 

Социальная сфера – 
слабая  

Позиция 7

Экономика – крайне 
отсталая 

Социальная сфера –  
ниже удовлетворительной    

Различие уровней развития социальной сферы регионов
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Из табл. 1 и 2 видно, что субъекты с более высоким уровнем СЭР отне-
сены к группе с меньшим порядковым номером. Например, регионы с наибо-
лее высокими показателями размещаются в первой позиции, чуть худшие – 
во второй и так далее по всем позициям до девяти. Следовательно, регионы с 
высоким уровнем развития расположены в правой верхней части матрицы. 

Во вторую группу входит большинство (около 60) субъектов Российской 
Федерации. 

Из таблиц также следует обязательность соответствия принципу взаимо-
зависимости и взаимообусловленности экономики и социальной сферы. Так, 
например, первую позицию в матрицах может занять субъект, достигший на 
равных высокого уровня социальных и экономических показателей.   

Кроме того, для групп характерна дополнительная дифференциация субъ-
ектов по подгруппам.

Условная линия, проходящая по позициям 3-5-7 первой группы, делит ее 
на две подгруппы, в первую из которых входят регионы-лидеры, определяющие 
курс развития Российской Федерации, а во вторую – потенциально сильные, 
но уступающие сильнейшим.  

Во второй группе условная линия, проходящая также по позициям 3-5-7, 
делит субъекты на две подгруппы, в первую из которых включаются регио-
ны, имеющие шансы в скором времени выйти на самодостаточный путь, а во 
вторую – крайне отстающие регионы. Вероятно, данная разделительная линия  
совпадает с состоянием СЭР, когда наблюдается изменение направлений бюд-
жетных линий.

В итоге количество подгрупп составляет 4 и порядок их рассмотрения в 
дальнейшем начинается с первой подгруппы первой группы и заканчивается 
четвертой подгруппой второй группы. 

В каждой части раздела формируется целеполагание, которое предполагает 
для каждого субъекта определение цели и их изменение на основании достигнутых 
результатов или изменений внешней среды. Следовательно, цели развития обра-
зованных групп, подгрупп и субъектов в отдельности в зависимости от стартового 
потенциала и индивидуальных возможностей будут значительно различаться.  

Например, у групп определяются следующие цели:

–  достижение мировых стандартов; 
–  выход на экономически самодостаточный уровень развития.  

В подгруппах для субъектов также определяются цели:

– достижение среднедушевых показателей СЭР развитых стран мира, 
таких как Португалия, Швеция, США, Япония, и подтягивание отста-
ющих субъектов;
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– укрепление своего положения и накопление потенциала для прорыва на 
передовые позиции;  

– обеспечение вывода территории, включая социальную сферу, на эконо-
мически самодостаточный уровень развития;  

– ослабление жесткого сопряжения составляющих СЭР, когда направ-
ление минимального количества средств на развитие экономики тотчас 
отзывается ухудшением социальной среды, и наоборот; задача феде-
рального центра – обеспечить их вывод из данного замкнутого круга. 

Следует отметить, что цели как каждой группы, так и подгруппы имеют 
подчиненный характер относительно основной цели государства, заключаю-
щейся в повышении его конкурентоспособности. Данная иерархическая лест-
ница целей является объективной, однако могут наблюдаться различия в сроках 
достижения главной цели. Очевидно, что согласование целей разных уровней и 
их достижимости входит в компетенцию верхнего уровня.

Продвижение субъекта вверх по позициям в обеих группах производится 
в пошаговом порядке также с использованием технологии целеполагания. 

Шаг принимается как единичный квант действия, на который с учетом 
реальных возможностей субъекта определяется цель и сроки ее достижения. 
Достигнутая цель при переходе на ступень выше становится средством для до-
стижения следующей цели и т.д.

Очевидно, что ограниченные возможности одновременного вложения зна-
чительных средств в развитие экономики и повышение уровня социальных рас-
ходов обусловливают выбор тактики, заключающейся в поочередном развитии 
составляющих СЭР, являющихся приоритетными на данном этапе. Очевидно 
также, что разумная политика не может строиться как жестко проложенная 
прямая линия, а должна позиционировать в формате некоего коридора коле-
баний курса, допуская периодические модуляции между развитием экономиче-
ских и социальных составляющих. 

Коррекция курса также способствует наиболее полному исполнению инс-
титуциональной роли органов государственной власти и формированию поло-
жительной синергии. 

Вместе с тем начинать необходимо с развития экономики, так как ситуация 
в социальной сфере в настоящее время является более или менее благополуч-
ной – в богатых регионах она успешная, а для остальных выделяются феде-
ральные социальные трансферты. 

Например, можно предложить следующие схемы пошагового продвиже-
ния субъекта вверх по позициям матрицы:      

1) общая схема 9–6–8–3–7–2–4–1; 
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2) при наличии определенного первоначального капитала 9–5–2–4–1;  

3) при наборе определенного потенциала в начальный период 9–6–8–1;  

4) для потенциально сильных регионов 9–5–1.

Из схем следует, что прогресс отсталых субъектов в отличие от сильных 
регионов  совершается в два этапа: вначале преодоление пути по позициям вто-
рой матрицы, а затем после выхода на самодостаточный уровень является шанс  
сравниваться с субъектами из первой лиги. Следовательно, для бедных регио-
нов этот путь вдвое длиннее. 

По каждой из вышеприведенных схем может быть составлена региональ-
ная программа СЭР и выбран тот вариант, который в наибольшей степени бу-
дет соответствовать возможностям субъекта и предрасположенности окружа-
ющей среды. Следует отметить, стоимость реализации программ, составленных 
по данной рекомендации, будет намного ниже, чем программ, разработанных 
по стандартной методике, когда каждый этап начинается с нуля.   

Контроль практической реализации выбранной программы производится  
по степени выполнения индикаторов, достижение которых для субъекта явля-
ется обязательным и представляет собой фактор целеполагания.  

В основе расчета индикаторов лежит сравнение показателей предыду-
щего и последующего периодов с учетом резерва изменений каждого из них. 
Планирование индикаторов существенным образом окажет влияние на процесс 
приведения в соответствие субъекта управления его объекту. 

При этом повышение уровня развития субъекта должно сопровождаться 
сокращением объема федеральных дотаций. Данная мера в отсталых субъектах  
исключит практику приписок, разовьет культуру критического отношения к со-
стоянию СЭР и послужит фактором обратной связи.

Следует особо отметить, что в силу объективно существующих различий 
в уров не и характере социально-экономического развития регионов ступени 
экономической самодостаточности региона будут индивидуальными и их пока-
затели могут быть приняты равнозначными при  общей характеристике СЭР 
субъектов Федерации. Очевидно, что их уровни будут  возрастать с ростом 
благосостояния и потребностей граждан при  всегдашнем наличии лидирующих 
и отстающих регионов. 

При этом следует учитывать, что отдельные субъекты так и не смогут 
окончательно выйти на нужную ступень, однако с позиции стратегической це-
лесообразности не исключается возможность сохранения их статуса.

Таким образом, в условиях значительных различий уровней СЭР и размы-
тости целей развития применение принципа дифференцированного управления 
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субъектами Российской Федерации является наиболее приемлемым. Этот при-
нцип обеспечивает отдельный подход к развитию субъектов и позволяет опре-
делить для них индивидуальные ориентиры.

Данная политика управления региональной экономической системой пред-
ставляет собой новый подход в выработке целеполагающего ориентира для ре-
гиональных программ социального и экономического развития.
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ФИНАНСОВЫЕ  ПОТОКИ:  СУЩНОСТЬ  И 

ПРИЗНАКИ  КЛАССИФИКАЦИИ

  ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÏÎÒÎÊÈ

o онятие «финансовые потоки» 
как предмет исследования 

впер вые было выделено в рамках мак-
роэкономической науки. В то же вре-
мя проведенный анализ отечественных 
и зарубежных литературных источни-
ков, посвященных данной проблеме, 
дает основание сделать вывод о том, 
что до настоящего времени отсутству-
ет единый подход к определению сущ-
ности этого понятия. Так, например, 
Ю. Плущевская и Л. Старикова, на 
наш взгляд, отождествляют финансо-
вые потоки с денежными, считая, что 
они охватывают весь оборот денежной 
массы и ее размещение в активах [1]. 
Такая «расшири тельная» трактовка 
фи нансовых потоков, по-видимому, 
основывается на методологии постро-
ения и использования системы нацио-
нальных счетов. 

Сторонники другого подхода, в 
частности Ю. Любимцев, В. Дудкин, 
М. Романовский, Г. Белоглазова, оп-
ределяют финансовые потоки в качес-
тве специфических денежных потоков 
[2]. По их мнению, денежный поток 
представляет собой акт обмена экви-

валентами, выраженными в товарной 

(у продавца) и денежной (у покупате-

ля) формах. Финансовый поток явля-

ется безэквивалентным и безвозмезд-

ным, поскольку исходящая денежная 

сумма возмещению не подлежит (по-

лучатель этой суммы полностью при-

обретает ее, а отправитель полностью 

утрачи вает). Примером самого про-

стого (одноактного) финансового по-

тока является налоговый, который по 

своей экономической природе не воз-

мещает и не компенсирует источники 

своего возникновения. Свойства без-

эквивалентности и безвозмездности 

финансовых потоков широко исполь-

зуются в бюджетном механизме, осо-

бенно в межбюджетных отношениях, 

в которых имеют место дотации, суб-

венции и субсидии, а также взаимные 

расчеты и компенсации. 

Однако несмотря на существова-

ние различных подходов, все авторы 

едины в определении сущностных ха-

рактеристик финансового потока, рас-

сматривая его в качестве:
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 движения (мобилизации и рас-
пределения) финансовых ресурсов;

 платежа фискальной системе 
государства, служащего источником 
формирования централизованных и 
децентрализованных государственных 
фондов;

 инструмента управления вос-
производственными процессами, по-
скольку контроль и своевременная 
корректировка направления движения 
финансовых потоков оказывают опре-
деляющее влияние на обеспечение от-
раслей и секторов экономики финан-
совыми ресурсами.

Понятие «финансовый поток» 
при менительно к организациям (пред-
приятиям) появилось сравнительно 
недавно в процессе развития финансо-
вых отношений на всех стадиях совре-
менного общественного воспроизвод-
ства. При этом следует отметить, что 
в рыночной экономике эффективное 
управление финансовыми потоками 
организаций приобретает особое зна-
чение. 

В финансовой науке до настоя-
щего времени не определены единые 
понятия, относящиеся к финансовым 
потокам организации, недостаточно 
обоснованы показатели, отражающие 
финансовые потоки, и факторы, их ха-
рактеризующие.

Ряд авторов, в частности Е. Сто-
янова, В. Ковалев, В. Бочаров,  рас-
сматривают финансовые потоки ор-
ганизации в качестве динамической 
характеристики ее финансовых (де-

нежных) активов. Наиболее глубо-
ко эти вопросы были исследованы в 
работах И. Бланка и А. Горбунова. 
Управление финансовыми потока-
ми должно решать в первую очередь 
проблему обеспечения платежеспо-
собности организации в текущем и 
перспективном периодах, а также ре-
гулировать систему ее «финансового 
кровообращения». 

Безусловно, реальное движение 
денежных средств и их эквивалентов 
в кассе предприятия, по расчетным и 
другим счетам опосредует значитель-
ную часть трансакций хозяйствующих 
субъектов. От степени сбалансирован-
ности объемов поступлений и расхо-
дования денежных средств во времени 
зависит финансовая устойчивость и 
платежеспособность организации.

Однако, по мнению других авто-
ров – Д. Нехотина, С. Чекмаревой, 
В. Ячмен никова, такое узкое рассмот-
рение финансовых потоков не раскры-
вает в полной мере экономической 
сущности данного понятия. 

Организации в процессе своей 
деятельности осуществляют множест-
во трансакций, не имеющих непосред-
ственного влияния на денежные сред-
ства. Например, к ним можно отнести 
предоставление (получение) товарных 
кредитов; приобретение имущества 
по договору мены; передачу (получе-
ние) имущества; оказание (получе-
ние) услуг; выполнение работ на без-
возмездной основе и другие неденеж-
ные инвестиционные и финансовые 
операции. 
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Отдельные авторы считают фи-
нансовые потоки частью денежных 
отношений и выделяют их из сово-
купности денежных потоков в каче-
стве специальной формы, связывая 
фи нансовые потоки с формированием 
и использованием финансовых ресур-
сов [3], а также формированием и 
использованием фондов денежных 
средств  [4].

В публикациях зарубежных ав-
торов по финансовому менеджменту 
понятие финансового потока практи -
че ски не встречается. Чаще исполь-
зуется понятие денежного потока, 
которое происходит от англосаксон-
ского варианта «cash flow», в бук-
вальном смысле означающего поток 
кассовой наличности, поток денеж-
ных средств [5].

Для того чтобы охватить все 
трансакции, связанные с источника-
ми и использованием финансовых ре-
сурсов, за рубежом используется по-
нятие «движение фондов» [6]. При 
этом в качестве «фонда» рассматри-
вается объем финансовых ресурсов, 
необходимый для осуществления вы-
плат по текущим финансовым обяза-
тельствам, а также инвестиционной 
деятельности. Анализ движения фон-
дов используется финансовым анали-
тиком в целях определения степени 
эффективности (или неэффективно-
сти) принятых ранее решений. 

По нашему мнению, финансовые 
потоки организации представляют со-
бой совокупность распределенных во 
времени притоков и оттоков финансо-

вых ресурсов, а также их кругооборот, 

результатом чего является изменение 

финансового состояния хозяйствую-

щего субъекта. Таким образом, мож-

но согласиться с позицией, согласно 

которой финансовые потоки органи-

заций не следует отождествлять с де-

нежными потоками.

Цель управления финансовыми 

потоками заключается в обеспечении 

финансовыми ресурсами финансо-

во- хозяйственной деятельности орга-

низации при условии соблюдения 

требований сбалансированности и фи-

нансовой устойчивости на текущий и 

планируемый периоды. 

Сущностные характеристики фи-

нансовых потоков заключаются в сле-

дующем:

 финансово-хозяйственная дея-

тельность как экономическая основа 

возникновения финансовых потоков;

 финансовые потоки обу  слов ли-

вают изменение объема, состава, раз-

мещения и использования финансо-

вых ресурсов;

 каждый финансовый поток 

имеет свой источник возникновения и 

направление движения;

 понятие стоимости финансовых 

ресурсов основывается на их специ-

фике в качестве «товара»; стоимостью 

финансовых ресурсов является мини-

мальная альтернативная доходность 

вложения средств, сложившаяся на 

финансовом рынке на определенный 

период времени;
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 способность финансовых пото-
ков генерировать экономический эф-
фект, основной формой которого вы-
ступают «чистые потоки фондов»;

 финансовый поток не всегда 
приводит к реальному движению де-
нежных средств и их эквивалентов; 

 изменение финансового состоя-
ния организации за определенный 
период является результатом воздейс-
твия финансовых потоков.

Таким образом, в основе финан-
совых потоков организации прежде 
всего лежит движение финансовых 
ресурсов. В экономической литера-
туре и практике понятие «финансо-
вые ресурсы» используется широко, 
однако его толкование неоднозначно. 
В энциклопедии «Политическая эко-
номия» финансо вые ресурсы рассмат-
риваются как совокупность ресурсов 
на государст венном уровне: «…Это 
составная часть экономических ре-
сурсов, представляющая собой средс-
тва денежно-кредитной и бюджетной 
системы, которые используются для 
обеспечения бесперебойного функци-
онирования и развития народного хо-
зяйства...» [7].

Функционирование любого хо-
зяйствующего субъекта на любой ста-
дии развития, а также в условиях про-
стого и расширенного воспроизводс-
тва невозможно без наличия опреде-
ленного объема финансовых ресурсов, 
их структуры и содержания.

Так, Л. Павлова определяет фи-
нансовые ресурсы как «денежные 

средства, образующиеся на предпри-
ятии после получения доходов от всех 
видов предпринимательской деятель-
ности... и покрытия материальных и 
приравненных к ним затрат», а также 
как «собственные источники финан-
сирования расширенного воспроиз-
водства, остающиеся в распоряжении 
предприятия после выполнения теку-
щих обязательств по платежам и рас-
четам» [8]. 

Таким образом, к финансовым 
ресурсам автор относит только собст-
венные источники, не считая креди-
ты и другие привлеченные денежные 
средства. Такой подход к определе-
нию финансовых ресурсов представ-
ляется не совсем правильным, по-
скольку в настоящее время заемные 
и привлеченные средства (банковские 
кредиты, займы, кредиторская задол-
женность и т.п.) приобретают все 
большее значение при формировании 
финансовых ресурсов. 

В то же время в литературе 
имеется и позиция Н. Колчиной и 
А. Ковалевой. Авторы определяют 
финансовые ресурсы как совокуп-
ность собственных денежных доходов 
и поступлений извне (привлеченных и 
заемных), предназначенных для вы-
полнения финансовых обязательств, 
финансирования текущих затрат, а 
также затрат, связанных с развитием 
производства. Однако нельзя сводить 
финансовые ресурсы исключитель-
но к деньгам, к определенной сумме 
денежных средств, поскольку только 
часть финансовых ресурсов пре бывает 
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в виде остатков денежных средств на 
счетах в банках и в кассе органи-
зации.

При создании организации источ-
никами ее финансовых ресурсов явля-
ются взносы учредителей и заемные 
средства. Формирование финансовых 
ресурсов в функционирующих органи-
зациях осуществляется в основном за 
счет собственных источников (прибы-
ли и амортизационных отчислений), а 
также вовлечения в оборот привлечен-
ных (дополнительной эмиссии акций, 
облигаций и других ценных бумаг) и 
заемных средств (кредитов, займов 
и т.д.). Полученные финансовые ре-
сурсы организация инвестирует в раз-
личное имущество и активы (здания, 
оборудование, нематериальные акти-
вы, сырье и материалы, полуфабрика-
ты, товары, ценные бумаги и проч.), 
необходимые для осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
Таким образом, совокупная стоимость 
имущества организации определяет 
величину ее финансовых ресурсов. 

Формой обобщенного отражения 
в стоимостной оценке финансовых 
ресурсов (фондов) на определенную 
дату является бухгалтерский баланс 
(отчет), представляющий финансовое 
состояние организации (или «состоя-
ние фондов»). В балансе упорядочен-
но отображены инвестиции (активы) 
и обусловленные ими обязательства 
перед кредиторами и собственниками 
организации (пассивы). Движение 
финансовых ресурсов приводит к из-
менениям в отдельных статьях ба-

ланса по состоянию на две даты его 
составления, что представляет собой 
«чистые» потоки фондов как резуль-
тат управленческих решений в течение 
отчетного периода. 

В экономической литературе рас-
сматриваются около двух десятков 
различных признаков классификации 
финансовых потоков. Основными из 
них, характеризующими их экономи-
ческую сущность, по нашему мнению, 
являются:

 взаимосвязь финансовых потоков с 
бухгалтерским балансом (отчетом);

 вид хозяйственной деятельно сти, 
генерирующий финансовые потоки;

 направленность движения финансо-
вых потоков;

 достаточность и сбалансиро ван ность 
финансовых потоков.

Исходя из того, что показателями, 
характеризующими наличие финансо-
вого потока, является изменение ста-
тей и актива (имущества), и пассива 
(обязательств) баланса, опровергает-
ся традиционно сложившееся мнение 
об источниках финансовых ресурсов 
как о средствах, представленных по 
пассиву балансового отчета. Деление 
финансовых потоков на «активные», 
«пассивные» и «активно-пассивные» 
рассматривается именно с точки зре-
ния источников финансовых ресур-
сов и их использования: «активным» 
является финансовый поток, приво-
дящий к изменению исключительно 
в составе имущества хозяйствующе-
го субъекта; «пассивный» приводит 
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к изменению в  составе источников 
финансирования, а «активно-пассив-
ный», соответст вен но, либо к увели-
чению имущества и источников его 
образования, либо к их уменьшению. 

Данная классификация финансо-
вых потоков является определяющей, 
поскольку от правильно организован-
ного управления динамикой и направ-
лением финансовых потоков зависит 
финансовая устойчивость организации.

Важным из числа названных при-
знаков классификации финансовых 
потоков является направленность их 
движения. В литературе различают: 

 «положительный» финансовый 
поток, который характеризуется 
увеличением финансовых ресурсов 
в результате осуществления хозяй-
ственных операций;

 «отрицательный» финансовый 
поток, свидетельствующий о вы-
бытии финансовых ресурсов в про-
цессе осуществления всех видов 
хозяй ственных операций.

В системе управления финансо-
выми потоками предприятия «положи-
тельный» финансовый поток рассмат-
ривается в качестве источника финан-
сового ресурса, а «отрицательный» – 
его использования (вложения). На-
пример, увеличение статей пассива 
баланса, а также уменьшение статей 
актива баланса за анализируемый пе-
риод рассматриваются как источники 
фондов, соответственно, уменьшение 
статей пассива и увеличение статей 
актива – в качестве использования 
фондов. 

При управлении финансовыми 
потоками важная роль отводится сба-
лансированности инвестиций и обя    за-
тельств организации по направлениям 
использования и источникам форми-
рования как по отдельным хозяйствен -
ным операциям, так и структурно-
му подразделению («центру от вет-
ственности») или организации в целом. 
Результатом сбалансированных фи нан-
совых потоков организации является ее 
устойчивое финансовое состояние. 

Несбалансированные финансо -
вые потоки бывают двух видов: 

 избыточный финансовый поток, 
при котором поступления финансо-
вых ресурсов (источники) сущест-
венно превышают реальную по-
требность организации в целенап-
равленном их расходовании; 

 дефицитный финансовый поток, 
при котором поступление финан-
совых ресурсов существенно ниже 
реальных потребностей в их целе-
направленном использовании.

В зависимости от вида хозяйст-
венной деятельности, которая генери-
рует финансовые потоки, различают: 

 финансовый поток по опера-
ционной деятельности характеризу-
ется использованием финансовых ре-
сурсов для приобретения сырья и ма-
териалов; на оплату труда персонала, 
занятому в операционном процессе; на 
осуществление расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами и др.; одно-
временно этот вид финансового пото-
ка отражает поступление финансовых 
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ресурсов, в частности от покупателей 
продукции, в порядке осуществле-
ния перерасчета излишне уплаченных 
сумм и др.;

 финансовый поток по финан-
совой деятельности характеризует 
притоки и оттоки финансовых ресур-
сов, связанные с привлечением допол-
нительного акционерного и паевого 
капитала, получением долгосрочных и 
краткосрочных кредитов и займов, уп-
латой процентов и дивидендов и др.; 
при этом если текущие финансовые 
потребности организации обеспечены 
соответствующими источниками фи-
нансовых ресурсов, такие финансовые 
потоки считаются ликвидными;

 финансовый поток по инве-
сти ционной деятельности характе-
ризует движение финансовых ресур-
сов, обслуживающее инвестиционную 
дея тельность предприятия.

Показателями, количественно ха-
рактеризующими финансовые потоки, 
являются: 

 абсолютное изменение сово-
купного объема финансовых ресурсов 
за анализируемый период (∆ФР), оп-
ределяемое по формуле:

      
∆

 
ФР = ФР

1
 – ФР

0
 ,     

где ФР
0
 – совокупный объем финан-

совых ресурсов базисного периода; 

ФР
1
 – величина совокупного объ-

ема финансовых ресурсов (валюта 
баланса) отчетного периода; данный 
показатель характеризует совокупные 
изменения финансовых ресурсов орга-
низации за рассматриваемый период и 

определяет величину «валового» фи-
нансового потока;

 «чистый» финансовый поток 
(ЧФП) рассчитывается по формуле: 

 ЧФП =        (ФP
i1 – ФP

i0
),

где ФР
i1
(ФР

i0
) – размер соответ ст ву-

ющего источника финансового ресурса в 

отчетном (базисном) периоде;

(ФР
i1
–ФР

i0
) – абсолютное откло-

нение по данному источнику за анализи-

руемый период;

i – количество источников финан-

совых ресурсов.

«Чистый» финансовый поток ха-
рактеризует суммарный результат 
изме нений по каждому виду финан-
совых ресурсов. Его расчет позволяет 
раскрыть структуру источников и на-
правления использования финансовых 
ресурсов организации.

Для нормального функциониро-
вания организации и эффективного 
ведения ее финансово-хозяйственной 
деятельности необходимо выбрать на-
илучшую форму организации финан-
совых потоков. Для этого прежде все-
го необходимо исследовать факторы, 
оказывающие влияние как на объем, 
так и на характер формирования фи-
нансовых потоков организации.

Совокупность этих факторов 
можно представить в виде следующих 
групп  [9]: 

 внутренние факторы;
 внешние факторы непосредст вен-

ного влияния;
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 внешние факторы опосредованного 
(непрямого) влияния.

Внутренние факторы – это сис-
тема условий, определяющих выбор 
организацией форм финансово-хозяй-
ственной деятельности с целью до-
стижения наилучших ее результатов, 
которые находятся под непосредст-
венным контролем руководителей и 
специалистов финансовых служб ор-
ганизации. Систему исследуемых фак-
торов каждая организация формирует 
самостоятельно. С учетом специфики 
деятельности примерный перечень 
наи более важных из них, как правило, 
включает следующее:

 жизненный цикл организации, каж-
дой из стадий которого присущи 
со ответствующий уровень инвести-
ционной активности, направления 
и формы финансово-хозяйственной 
деятельности, особенности форми-
рования и распределения финансо-
вых ресурсов; 

 продолжительность операционного 
цикла;

 сезонность производства и реализа-
ции продукции;

 инвестиционная политика организа-
ции;

 амортизационная, налоговая, диви-
дендная, эмиссионная политика, а 
также политика формирования при-
были;

 уровень кредитоспособности;

 средневзвешенная стоимость капи-
тала;

 структура и оборачиваемость акти-
вов;

 рентабельность активов и собствен-
ного капитала;

 рентабельность инвестиций.
Внешние факторы непосредст вен-

ного влияния – это преимуществен-
но экономические факторы, которые 
индивидуализируются с учетом осо-
бенностей финансовых отношений 
организации со своими контрагента-
ми (поставщики сырья, материалов и 
полуфабрикатов, покупатели готовой 
продукции, кредиторы, инвесторы – 
институциональные и индивидуаль-
ные, страховщики, финансовые пос-
редники). Наиболее важными факто-
рами данной группы являются:

 конъюнктура финансового (кредит-
ного, фондового, страхового) рынка;

 конъюнктура товарного рынка;
 уровень стабильности коммерче-

ских связей с покупателями;
 существующая практика предоста-

вления коммерческого кредита по-
ставщиком;

 сложившаяся практика кредитова-
ния поставщиков и покупателей 
продукции;

 состав кредитных продуктов ком-
мерческих банков и небанковских 
финансовых институтов;

 кредитная политика коммерческих 
банков;

 уровень доходности реальных ин-
вестиционных проектов, предлага-
емых субъектами хозяйствования;

 возможности привлечения средств 
безвозмездного финансирования;

 уровень прозрачности финансового 
рынка.
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Внешние факторы опосредован-
ного (непрямого) влияния – это сис-
тема проявляемых на макроуровне 
условий, воздействующих на органи-
зацию финансовых потоков, а также 
результаты финансовой деятельности 
организации в долгосрочном периоде, 
прямой контроль над которыми она не 
имеет возможности осуществлять.

Основываясь на PEST-анализе 
(political and legal environment, economic 
environment, sociocultural environment, 
technological environment), эти факторы 
можно в свою очередь подразделить 
на следующие подгруппы.

 Политико-правовые факто-
ры. В частности: формы и методы го-
сударственного регулирования финан-
сового рынка, финансовой деятель-
ности организации, денежного обра-
щения в стране; политика поддержки 
отдельных отраслей и сфер деятельно-
сти; политика привлечения и защиты 
ино странных инвестиций; правовые 
аспекты регулирования процедур фи-
нансовой санации и банкротства ор-
ганизаций; стандарты финансовой от-
четности организаций и др. 

 Экономические факторы. В 
частности: темпы экономической ди-
намики (измеряемые показателями 
валового внутреннего продукта и на-
ционального дохода); соотношение 
параметров потребления и накопле-
ния используемого национального 
дохода; темпы инфляции; система 
налогообложения юридических и фи-
зических лиц; скорость денежного 
обращения; динамика валютных кур-

сов; динамика учетной ставки нацио-
нального банка. 

 Социальные и культурные 
факторы. К ним относят: образова-
тельный и культурный ценз трудоспо-
собного населения; качество подготов-
ки специалистов в области финансов в 
системе высшего и среднего специаль-
ного образования; отношение населе-
ния к осуществляемым рыночным ре-
формам и др. 

 Технологические факторы – 
это инновации в сфере технических 
средств управления, финансовых тех-
нологий и инструментов. 

Анализ внешних и внутренних 
факторов дает возможность аналити-
ку разработать методику управления 
финансовыми потоками организации, 
которая позволит обеспечить ее теку-
щую платежеспособность, выявить 
ре зервы и динамику входящих и исхо-
дящих потоков, вести учет, а также 
планировать и регулировать финансо-
вые и товарные потоки организации в 
целом. 

Таким образом, в условиях ры-
ночной экономики роль финансовых 
потоков существенно возрастает. От 
того, насколько своевременно и целе-
сообразно финансовые ресурсы транс-
формируются в основные и оборотные 
средства, покрывают текущие обяза-
тельства перед поставщиками, работ-
никами, учредителями и государством, 
в конечном итоге зависит эффектив-
ность финансово-хозяйственной дея-
тельности каждой организации. 
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j концу века почти по все-

ме ст но произошел пере ход 

к приме нению кредитных денег. Это 

выразилось в отказе от связи денеж-

ной единицы с золотом, в том числе 

в виде золотого обеспечения, которое 

могло использоваться для обмена де-

нежных единиц на золото, а также в 

отказе от фиксированного золотого 

содержания денежной единицы.

При нивелировании связи сов-

ременных кредитных денег с золотом 

оказалась утраченной присущая пре-

жним деньгам действительная их стои-

мость, исходя из золотого содержания 

денежной единицы. Соответственно, 

утрачи  валась возможность поддержа-

ния покупательной способности денег 

посредством связи с золотом.

В современных условиях приме-

няемые в обороте кредитные деньги 

обладают лишь нарицательной, а не 

реальной стоимостью, которая была 

присуща деньгам, связанным с золо-

том. Больше того – золото превра-

тилось в обыкновенный товар, цена 

которого выражается в современных 
кредитных деньгах.

При переходе к кредитным день-
гам обычно продолжали применяться 
наименования ранее функционировав-
ших денег, связанных с золотом. 
Со от ветственно, сохранились при 
при  менении кредитных денег и цены, 
существовавшие при использовании 
денег, связанных с золотом.

В дальнейшем под влиянием изме-
нений, происходивших в экономике, 
включая и международные рынки, 
цены, выраженные в кредитных де-
ньгах, подвергались немалым измене-
ниям. Примером могут служить про-
исходившие в последние годы измене-
ния цен на нефть и нефтепродукты.

Определенное влияние на изме-
нение цен товаров оказали процессы 
инфляции в различных странах.

Важнейшей основой признания 
современных денег кредитными яв-
ляется характер их происхождения и 
применения.

Прежде всего заслуживает вни-
мания то, что поступление кредитных 
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денег в оборот и их изъятие из оборота 
происходит в результате осуществле-
ния кредитных отношений, склады-
вающихся при выдаче банками ссуд 
заемщикам и при погашении ссудной 
задолженности заемщиками.

Следует подчеркнуть, что кроме 
банков, осуществляющих кредитные 
операции, нет других структур, ко-
торые способны выпускать деньги в 
оборот, изымать их из оборота, нет 
никаких других органов, которые спо-
собны выполнять такие функции. Это 
в свою очередь подчеркивает кредит-
ный характер современных денег.

В этой связи целесообразно отме-
тить необоснованность утверждений, 
согласно которым банки аккумулиру-
ют средства в виде вкладов и депози-
тов и используют их для выдачи ссуд. 
Дело в том, что деньги, поступающие 
во вклады и депозиты, ранее уже были 
выпущены банками в оборот при вы-
даче ссуд. Все это подчеркивает кре-
дитное происхождение и кредитный 
характер современных денег.

Достаточно отчетливо кредитный 
характер современных денег проявля-
ется и в процессах их функционирова-
ния, осуществления денежного обо-
рота.

В современных условиях преоб-
ладающая часть денежной массы хра-
нится на счетах в банках, и денежные 
обороты совершаются большей час-
тью в порядке безналичных расчетов. 
Естественно, что в подобных опера-
циях имеют место кредитные отноше-

ния между банками и владельцами 
средств, хранящихся в банках.

Точно так же кредитные отно-
шения между банками и владельцами 
находящихся в банках средств сущест-
вуют при перечислениях средств со 
счетов одних клиентов на счета других 
клиентов. В этих случаях погашает-
ся задолженность владельца средств 
банку, в котором они хранились, и 
возникает задолженность получате-
ля тому банку, в который поступили 
средства.

Иначе говоря, хранение денег и 
их движение происходит на основе 
кредитных отношений, в которых при-
меняются кредитные деньги.

В равной мере кредитными день-
гами являются в современных усло-
виях бумажные денежные знаки. Они 
поступают в оборот и возвращаются в 
банк на основе кредитных отношений. 
Вместе с тем дополнительное поступ-
ление наличных денег в оборот из бан-
ка возможно в результате предостав-
ления ссуды, сумму которой заемщик 
может получить наличными деньгами 
или зачислить полученную ссуду на 
свой счет в банке с последующим по-
лучением с этого счета необходимой 
суммы наличными деньгами.

Напротив, при поступлении от 
клиента наличных денег они зачисля-
ются в кассу банка, а вкладчик стано-
вится на соответствующую сумму кре-
дитором банка.

Таким образом, безналичные и 
наличные денежные единицы функ-
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ционируют как кредитные деньги, 
представляющие собой совокупную 
денежную массу страны.

Наряду с признанием современ-
ных денег кредитными существует еще 
их характеристика как электронных 
денег. Применение такого термина 
обусловлено, видимо, тем, что хране-
ние денег в банке и денежные обороты 
отражаются с помощью электронной 
техники.

Однако применение термина 
«электронные деньги» представляет-
ся неприемлемым. С одной стороны, 
электронная техника находится вне 
пределов экономических отношений, 
в том числе кредитных, и поэтому не 
способна оказать влияние на появле-
ние в обороте денег и на их движение. 
С другой стороны, применение элект-
ронной техники ограничено в основ-
ном ведением учета денег, их оборота 
и, соответственно, не в состоянии, как 
кредитные деньги, оказывать влияние 
на экономическую деятельность.

При переходе к применению кре-
дитных денег особенности их оборо-
та и регулирование объема денежной 
массы перешли в ведение кредитной 
системы, которая посредством кре-
дитных операций увеличивала или 
уменьшала денежную массу.

В этой связи отпала ранее сущест-
вовавшая зависимость возможности 
выдачи ссуд от наличия в распоряже-
нии банка кредитных ресурсов.

Именно в новых условиях, когда 
применяются кредитные деньги, ре-
гулирование объема денежной массы 

возложено на кредитную систему, ко-
торая способна при увеличении объема 
предоставляемых ссуд увеличивать 
объем денежной массы и, напротив, 
способна уменьшать денежную массу 
при сокращении объема предоставля-
емых ссуд.

Заслуживает быть отмеченным 
значение увеличения или уменьше-
ния объема денежной массы. Так, ее 
увеличение в связи с предоставлением 
дополнительных кредитов способно 
оказать влияние на развитие эконо-
мики, но вместе с тем может обусло-
вить процессы инфляции, на что в свое 
время обращал внимание выдающий-
ся американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии проф. Милтон 
Фридмэн.

Следует, однако, подчеркнуть, 
что признание прямолинейной зависи-
мости роста инфляции вряд ли можно 
считать обоснованным. Дело в том, 
что помимо роста денежной массы на 
развитие процессов инфляции значи-
тельное влияние способны оказывать 
и другие факторы.

К их числу можно отнести огра-
ниченное поступление в продажу и 
осуществление продаж с участием 
лишь некоторых монополий товаров, 
добываемых в определенных районах 
планеты (нефть, газ и др.), по кото-
рым рост цен не обусловлен ростом 
денежной массы, а напротив, такой 
рост цен повышает потребность обо-
рота в деньгах.

Немалое влияние на необходимый 
рост денежной массы могут оказать 
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повышение налогообложения, что 
приводит к повышению цен, увеличе-
ние таможенных тарифов, а также из-
менения в сфере внешнеторговой и в 
целом внешнеэкономической деятель-
ности.

Вместе с тем не вызывает сомне-
ний необходимость систематического 
регулирования объема кредитных вло-
жений и денежной массы для воздей-
ствия на уровень цен основных групп 
товаров.

В регулировании объема денеж-
ной массы принимают участие как 
цент раль ные звенья банковской си-
стемы, так и периферийные коммер-
ческие бан ки.

Участие центральных банков 
каждой страны (в США это ФРС – 
Федеральная резервная система) со-
стоит прежде всего в установлении 
предельной величины кредитных вло-
жений банков, что призвано предот-
вратить чрезмерное расширение кре-
дитования.

Учитывая, что в предстоящем пе-
риоде возможны изменения потреб-
ности в кредитах, центральные звенья 
банковской системы осуществляют те 
или иные коррективы возможно стей 
банков, предоставляющих ссуды, по 
сравнению с первоначально преду-
смотренными. Для этой цели цент-
ральные банки дают коммерческим 
банкам дополнительную возможность 
расширения кредитования в форме 
предоставления средств в виде рефи-
нансирования. Другой возможный 
способ, с помощью которого цент-

ральный банк оказывает регулирую-

щее воздействие на объем кредитных 

вложений, состоит в изменении про-

центных ставок при рефинансирова-

нии. Так, в последние годы они были 

повышены в США на 5 %.

Коммерческие банки в рамках 

своих возможностей (в том числе в 

пределах установленной для каждого 

из них предельной суммы кредитных 

вложений) осуществляют регулирова-

ние объема и структуры предоставля-

емых ими ссуд.

Это проявляется прежде всего на 

стадии решения вопроса о возможно-

сти или отказе в предоставлении ссуд, 

когда банки рассматривают экономи-

ческую обоснованность их предостав-

ления, учитывая потребность ссудо-

по лучателя в заемных средствах, их 

ве личину, а также реальные возмож -

 но сти своевременного их погашения. 

Это предполагает в необходимых слу-

чаях наличие кредитных материаль ных 

ценностей или других видов обеспече-

ния и, соответственно, наличие пред-

посылок погашения ссудной задолжен  -

но сти в установленные сроки.

При предоставлении кредитов на 

капиталовложения банки принимают 

во внимание также продолжитель -

ность периода окупаемости кредиту-

емых капиталовложений, в соответ ст-

вии с которым могут быть установле-

ны сроки погашения ссуд.

Вместе с тем банки осуществляют 

систематический контроль за целе -

вым использованием предоставляемых 
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ссуд, а также соблюдением других ус-
ловий кредитования.

Нередко встречаются утвержде-
ния, состоящие в том, что при осуще-
ствлении операций по перечислению 
денежных средств из одного банка в 
другой имеет место так называемая 
банковская мультипликация, заключа-
ющаяся в увеличении или приумно-
жении денежной массы.

Такая точка зрения не может 
быть признана правильной, поскольку 
в подобных межбанковских операциях 
происходит лишь перемещение денег 
из одного банка в другой, без увеличе-
ния совокупной денежной массы.

Лишь в тех случаях, когда в бан-
ке, из которого перечисляются деньги 
в другой банк за счет предоставляемой 
заемщику ссуды, в оборот поступят 
дополнительные денежные средства.

Это в свою очередь подтвержда-
ет, что единственным источником уве-
личения денежной массы может слу-
жить предоставление банком ссуд.

Применяемые меры и исходные 
данные для регулирования кредит-
ных вложений и денежной суммы, как 
видим, далеки от совершенства, по-
скольку они не опираются в должной 
мере на надежные, достоверные дан-
ные, включая и сведения о перспек-
тивах изменений и задачах развития 
экономики.

Это обусловило многолетний по-
иск путей совершенствования мето-
дов регулирования объема денежной 
массы.

Вместе с тем кредитный характер 
современных денег обусловил возло-
жение регулирования объема денеж-
ной массы на банковскую систему, 
которая выполняет преобладающую 
часть кредитных операций.

В периоды, предшествовавшие 
появлению кредитных денег, сущест-
вовали различные рекомендации по 
регулированию денежной массы.

Одним из первых К. Маркс сфор-
мулировал так называемый закон де-
нежного обращения, состоящий в том, 
что необходимая масса денег равна 
объему реализации товаров, деленно-
му на скорость оборота денег.

Правда, при этом не было ука-
зано, каким образом и по каким дан-
ным можно определить столь важный 
показатель ожидаемого объема ре-
ализации товаров, что, естественно, 
препятствует определению величины 
необходимой денежной массы.

Но еще менее удачным являет-
ся указание об определении скорости 
оборота денег путем деления объема 
реализации товаров на величину де-
нежной массы.

Дело в том, что такая рекоменда-
ция является тупиковой, поскольку в 
результате расчета определяется зара-
нее данная величина денежной массы, 
которая используется в расчете скоро-
сти оборота денег.

По указанным причинам прак-
тическое использование подобных 
рекомендаций оказывалось малопри-
емлемым.
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В последующем появились и дру-
гие рекомендации по определению 
потребности оборота в деньгах, в том 
числе и с помощью применения так 
называемого уравнения обмена.

Но и этим рекомендациям были 
присущи те же недостатки, что и зако-
ну денежного обращения, в том числе 
ссылка на данные об ожидаемом това-
рообороте и определение потребности 
в деньгах посредством деления данных 
об объеме товарооборота на скорость 
оборота денег, вычисляемую исходя 
из величины заданного остатка денег.

Соответственно, подобные реко-
мендации не нашли применения.

Нужно отметить и появление та-
кой рекомендации, в которой предла-
гается определять величину денежной 
массы исходя из находящихся в обо-
роте денег данной страны плюс все 
виды депозитов в иностранной валюте 
(в пересчете на собственную денеж-
ную единицу) и соотнести всю эту со-
вокупность к ВВП.

Разумеется, и эта рекомендация 
оказалась малоприемлемой для прак-
тического использования прежде все-
го потому, что, как показало ее при-
менение, действительная величина 
ВВП может намного отклоняться от 
ее параметра, принятого в расчете. В 
равной мере подвержены изменениям 
(в сравнении с учтенными в расче-
те данными) величины депозитов в 
иностранной валюте, а также остатки 
собственной валюты банка…

Более обоснованный подход к 
решению проблемы определения не-

обходимой для оборота денежной мас-
сы связан с появлением кредитных 
денег, объем потребности в которых 
обусловлен изменениями спроса на 
кредит. Соответственно, регулирова-
ние объема денежной массы стало 
прерогативой банковского кредита.

Но и здесь имеются немалые слож-
ности, которые обусловливают необ-
ходимость систематической взаимной 
увязки объема предоставляемого бан-
ками кредита, а также величины де-
нежной массы с потребностью в них.

Как видно из рассмотренного, 
су ществуют немалые сложности и 
не достатки в практике определения 
потребности экономики в кредитах и 
денежной массе, а также в регулиро-
вании объемов кредитных вложений и 
денежной массы.

Устранение отмеченных недостат-
ков могло бы оказать положительное 
влияние не только на совершенствова-
ние деятельности кредитной системы, 
но также на создание благоприятных 
условий развития экономики, улучше-
ние регулирования объема денежной 
массы и снижение инфляции.

Одним из возможных направ-
лений устранения недостатков могло 
бы явиться совершенствование функ-
ционирования кредитной системы на 
основе систематического согласования 
своих действий с другими органами  го-
сударства, в том числе оказывающими 
влияние на развитие различных сторон 
экономики и обладающими соответ-
ствующей информацией (последняя 
может быть использована кредитной 
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системой в процессах регулирования 
объема кредитных вложений и денеж-
ной массы). Это относится к органам, 
ведающим налогообложением, приме-
нением таможенных пошлин, а также 
внешнеэкономическими товарными и 
денежными операциями и др.

Полезным в этом отношении 
могло бы явиться наличие специаль-
ной структуры, которая осуществляла 
бы систематическую увязку и способ-
ствовала согласованным действиям 

таких органов в интересах совершен-
ствования деятельности кредитной 
системы и регулирования объема де-
нежной массы в соответствии с ре-
альными задачами и потребностями 
экономики.

Все это не исключает возмож-
ность других усилий в плане разра-
ботки и осуществления мер по совер-
шенствованию деятельности кредит-
ной системы и регулированию объема 
денежной массы.

Yy
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q  овременные информационные 
технологии значительно упро-

щают и удешевляют экономическую 
деятельность. Сегодня в мире почти 
вся информация передается электрон-
ным способом, что, в частности, поз-
воляет проводить биржевые операции 
по покупке-продаже акций независи-
мо от места нахождения, и это откры-
вает перед инвесторами, в том числе и 
российскими, невиданные доселе воз-
можности.

При всей новизне технологий на-
мерения их пользователей практиче-
ски не меняются – быть знаменитым, 
богатым и красивым так же актуально, 
как и тысячу лет назад. Эти аспекты 
личного интереса порождают корысть 
и в том числе побуждают к поиску на-
иболее доходного объекта для приме-
нения капитала.

Исторически тщетные попытки 
подчинить личный интерес общест-
венному так и не увенчались успехом. 
Тем не менее поиск продолжается, и 
проблема эта рассматривается и с по-
зиции инвестора – не предпринима-

теля в широком смысле, а человека, 
извлекающего прибыль на разнице 
котировок акций, облигаций, валют и 
других финансовых инструментов, по-
рой весьма экзотических*.

Попытка представить инвестора 
социально ответственным – новейший 
взгляд на проблему морального выбо-
ра как индивида, так и групп, и данная 
статья – отражение этого процесса.          

Всё ли то зло, что блестит?

Не станем доказывать, что припи-
сываемое известной в прошлом голли-
вудской звезде утверждение о том, что 
лучшими друзьями девушки являются 
бриллианты, глупое. Ведь если у дамы 
на руке восхитительное бриллианто-
вое кольцо, кто-то, вероятно, ее очень 
любит, и она сияет от счастья… Но 
вот интересно, как бы она отнеслась 
к этому подарку, если бы знала, что 
житель «забытой богом» африканской 
страны остался без руки из-за этой 
безделицы?..

В 2002/03 гг. вышла пара ярких 
книг, посвященных проблеме «крова-

Д.В. Тузов
управляющий активами Kerritrust Ltd. 

СОЦИАЛЬНО  ОТВЕТСТВЕННОЕ  ИНВЕСТИРОВАНИЕ: 

РЕАЛЬНОСТЬ  ИЛИ  ИЛЛЮЗИЯ?

* На Чикагской товарной бирже, например, можно купить контракты, «привязанные» 
к температуре воздуха. Эти контракты интересуют в первую очередь компании по 
производству электрической и тепловой энергии.
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вых» алмазов, или «проблемных», как 
их называют на Западе. Одна так и 
озаглавлена – «Кровавые алмазы»* 
(по ней, видимо, и был снят извест-
ный художественный фильм с участи-
ем Л. ДиКаприо), другая – «Блеск и 
жадность»**. К ним можно добавить 
и отчет Human Rights Watch, извес-
тной общественной организации по 
контролю за соблюдением прав чело-
века, в котором подробно описыва-
ется роль алмазных интересов в опу-
стошительных гражданских войнах в 
Сьерра-Леоне, Анголе и Конго***. 
Эти материалы выступают пря-
мым обвинением группы «ДеБирс», 
входящей в британскую компанию 
«Англо-Американ». По мнению ав-
торов, вековая монополия на добычу 
и продажу алмазов, закрепившаяся за 
этой компанией, привела к искусст-
венному повышению цен на них, что и 
вызвало войны на Африканском кон-
тиненте, в результате которых погиб-
ли и были искалечены десятки тысяч 
мирных жителей. Список злодеяний 
«ДеБирс» на этом не заканчивается, 
их повсеместно обвиняют в неуемной 
корысти, желании выжать максимум 
из торговли драгоценностями.

Следовательно, если считать 
«ДеБирс» основателем традиции да-
рить любимым бриллиантовые кольца, 
в то время как за эти «камушки» уби-

вают невинных людей, можно прий-
ти к заключению, что покупать акции 
«Англо- Американ» аморально.

Если «ДеБирс» контролирует 
80% мировой добычи и продажи 
ал мазов, значит, все те, кто лелеет 
«бриллиантовую мечту», в равной сте-
пени несут за это ответственность, и 
не в последнюю очередь ювелирные 
магазины. Следовательно, ни в коем 
случае нельзя быть их акционерами. 
И неважно, насколько это было бы 
выгодно…

Пробудившийся моральный про-
тест, порой граничащий с негодова-
нием по отношению к «злодеям», при-
во дит к запутанности в собственных 
противоречиях. Так, далеко не все ал-
мазы считаются драгоценными, более 
того – 80% из них используются для 
промышленных нужд в качестве шли-
фовальных материалов (абразивов), 
для термоизоляции, в электронике, 
оптике. В итоге список, в котором фи-
гурируют компании, так или иначе со-
прикасающиеся с алмазами, пополня-
ется сотнями, если не тысячами других 
фирм.

Если следовать принципам и 
дальше, то придется отказаться от лю-
бой продукции, в производст ве ко то-
рой используются алмазы. Ситуация, 
мягко говоря, тупиковая. Одно де-

   * Campbell C. Blood Diamonds: Tracing the Deadly Path of the World’s Most 
Precious Stones. Perseus Books Group, 2002.

 ** Roberts J. Glitter & Greed: The Secret World of the Diamond Cartel. The Disinfor -
mation Company, 2003.

***Sierra Leone: Priorities for the International Community // Human Rights Watch 
World Report, 06-2000.
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ло – презирать «ДеБирс», и совсем 

другое –наблюдать за играющими во 

дворе сыновьями в окно, стекла кото-

рого нарезаны с применением алма-

зов… Итак, попробуем взглянуть на 

проблему по-другому.

Моральный релятивизм

В самом широком смысле крите-

риями социально ответственного 

инвестирования (СОИ) являются 

личные убеждения, основанные на 

понятии добра и зла. Иными словами, 

что акционерам хорошо – то работни-

кам этой корпорации или населению, 

где размещается производство, может 

быть и плохо. Значит, нужно этому 

противостоять – по крайней мере не 

покупая акции таких фирм. 

По результатам Форума по про-

блеме социально ориентированных 

инве стиций, состоявшегося в США 

в 2003 г., 11% средств американских 

инвесторов, или свыше 2 трлн. долл., 

вложено в компании, деятельность 

которых считается социально ответс-

твенной (www.socialinvest.org).

Идея заведомого оправдания ин-

вестиций в современных условиях не 

верна. Причина тому – господство 

в обществе морального релятивизма, 

т.е. взглядов, оправдывающих субъ-

ективность принимаемых решений, 

ситуационность этики, преобладание 

обстоятельств над совестью. В этом 

случае инвестор, претендующий на 

социальную ответственность, вступает 

на скользкий путь.

Если эта проблема теоретически 
может быть решена методом «отсече-
ния головы», необходимо понимать, 
что «Англо-Американ» с ее акция-
ми – всего лишь «хвост». Иначе го-
воря, собака, если отрубить ей хвост, 
пострадает лишь эмоционально. 
Можно попытаться снять с себя груз 
социальной ответственности на осно-
вании следующего тезиса: «Акции 
золотодобывающей корпорации по-
купать не следует, но не быть акцио-
нером ювелирной компании по мень-
шей мере глупо». На самом же деле 
как только приобретается продукт, 
сделанный с использованием алмаза, 
будь то серьги или стеклорез, выигры-
вает в конечном счете «ДеБирс», но, 
возможно, страдают люди. Покупка 
акций этого бизнеса по сути означает 
его поддержку. И вновь тупик…

Таким образом, при моральном 
релятивизме любое действие вне от-
ношения является произвольным, не 
имеет под собой основы, истины. А 
ведь СОИ возникло именно для того, 
чтобы хотя бы отчасти покончить со 
злом, так или иначе сопутствующим 
рыночной ситуации.

Очевидно, что при отсутствии 
четких моральных критериев слож-
но выявить социально ответственные 
компании и, по-видимому, термин 
«социально ответственное инвестиро-
вание» неточен.

Это, конечно же, не означает, 
что в руководстве компаний отсутс-
твуют «приличные люди» или что их 
продукция не может быть самого вы-
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сокого качества. Инвесторы могут 
посылать сигналы в форме покупки 
акций тех компаний, чья продукция 
и модель управления считается ими 
морально приемлемой. Так, появле-
ние и развитие гибридных двигателей 
внутреннего сгорания обусловлено не 
только высокими ценами на бензин, 
но и желанием людей – хотя и не 
большинства – ездить на машинах, 
не загрязняющих окружающую среду, 
что находит свое отражение в позиции 
акционеров автогигантов «Тойота», 
«Форд», «Дженерал моторс».

В этой связи следовало бы пере-
именовать СОИ в ДАА – движение 
акционеров-активистов, потому что 
такой термин вернее отражает цель 
инвестора: поощрить те компании, ко-
торые соответствуют его моральным 
принципам. Возможно, это прием се-
мантического толка, однако в таком 
названии по крайней мере нет лицеме-
рия: так, известно, что в 2003 г. не-
которые инвестфонды, называющие 
себя социально ответственными, по-
лучили прибыль от вложений в акции 
табачного гиганта «Филип Моррис». 
Оправдание заключалось в том, что 
ныне компания, периодически выпла-
чивающая многомиллионные штрафы 
по различным искам, решила облег-
чить свое положение, сменив название 
на «Альтрия» и активнее занявшись 
производством продуктов питания.

Данные свидетельствуют, что со-
циально ответственные инвестицион-
ные фонды за последние несколько лет 
значительно преуспели. Тем не менее 

принятие инвестиционных решений в 
классическом понимании этого про-
цесса – и уж тем более с позиции 
морального релятивизма – не сделает 
инвестора морально ответственным. 

Моральный абсолютизм

Теперь посмотрим на эту проб-
лему с позиции морального абсолю-
тизма, где добро и зло четко разгра-
ничено. Инвестор, следующий такой 
логике, напоминает героя вестернов: 
сильный, немногословный тип, кото-
рый не любит излишних сантиментов 
и уж точно пальнет из кольта, когда 
обстоятельства выйдут за рамки до-
пустимого.

Сторонники этой позиции склон-
ны задавать вопросы, предполагаю-
щие однозначный ответ: «А вы стали 
бы вкладывать деньги во что попа-
ло?.. Неужели нет таких критериев, 
кото рые ясно дают понять, что идея 
неверна?.. Вы профинансируете про-
ект, который может угрожать безопа-
сности ваших близких?.. Как же еще, 
по-вашему, должны вести свой бизнес 
корпорации, если не честно?..»

Такую позицию разделяют мил-
лионы граждан и тысячи корпораций. 
Однако весьма показателен следую-
щий пример, демонстрирующий шат-
кость подобной однозначности. 

Так, в США проблема обще-
ственной безопасности после траги-
ческого 11 сентября приобрела ха-
рактер истерии, – в частности, был 
крайне ужесточен визовый режим. И 
хотя угроза ожидается извне, приме-
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чательно то, что в приспешники тер-
роризма ныне можно записать даже 
крупнейший банк страны –«Бэнк оф 
Америка».

Вероятно, обстановка на грани-
це США с Мексикой в отношении 
охраны на отдельных ее участках 
принципиально не отличается от гра-
ницы Казахстана с Россией, и поток 
незаконной иммиграции из Мексики 
в США в поисках лучшей жизни не 
ослабевает. Те мексиканцы, которым 
правдами и неправдами удалось по-
пасть на американскую территорию, 
могут получить в консульстве своей 
страны некий аналог паспорта, для 
выдачи которого достаточно лишь 
предъявить свидетельство о рожде-
нии, и с этим документом можно даже 
открыть счет в банке.

(По аналогии, до смерти напуган-
ное возможностью новых терактов пра-
вительство США напоминает админи-
страцию одной районной больницы вре-
мен первой чеченской кампании, когда 
страх повторения ужасающих событий 
Буденновска при нудил выставить во-
оруженную охрану у главного входа, 
при этом почему-то упускался из виду 
тот факт, что «черный ход» не только 
не защищен, но еще и открыт…)

Итак, с недавних пор «Бэнк оф 
Америка» открывает счета на осно-
вании вышеупомянутого документа, 
потому что это выгодно: ежегодно им-
мигранты отправляют родственникам  
миллиарды долларов, а банк зараба-
тывает на комиссии и разнице валют-
ного курса. Нельзя сказать, что этот 

и другие банки не волнует проблема 
общественной безопасности, – ско-
рее, они не чувствуют «угрозы с юга». 
Ясно, что позиция американского об-
щества по отношению к иммиграцион-
ным экспромтам более чем жесткая. 

Трактовка этой ситуации с пози-
ции одной лишь корпоративной 
«жаж ды наживы» представляется 
чрез  вычайно упрощенной, поскольку 
главен ствующая цель любой корпора-
ции – рост стоимости ее акций, а с 
учетом того, что численность акционе-
ров измеряется тысячами, возникает 
не менее серьезное чувство профес-
сиональной ответственности, хотя и 
чисто декларативной, поскольку акци-
онер, как известно, действует «на свой 
страх и риск». 

Таким образом, приведенный 
при мер наглядно подтверждает, что 
моральный абсолютизм может плавно 
перетечь в релятивизм. Следователь-
но, и этот метод мало пригоден в ка-
честве руководства к действию.

Не бывает единственной истины

Подводя итог попыткам придать 
морали логичность, ясно, что в стрем-
лении установить определенность упу-
скается из виду самая малость – че-
ловеческое несовершенство. В кор-
порации, считающей себя социально 
ответственной,  обязательно найдется 
хотя бы один сотрудник, ведущий себя 
аморально, – например, кадровик, 
«отсеивающий» резюме кандидатов 
по национальному признаку при том, 
что руководство компании интересует 
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лишь квалификация. Подобные ню-
ансы способны подорвать моральный 
аспект покупки акций такой компании, 
хотя и теоретически.

На первый взгляд, ясно, в чем 
заключается «вредоносность» дея-
тельности некоторых корпораций, – 
так, оружие зачастую используется 
людьми со злым умыслом, курение 
вызывает целый букет заболеваний, 
а пища, содержащая искусственные 
добавки, вряд ли является полезной… 
Проблема заключается в отсутствии 
четких критериев, которыми должен 
руководствоваться социально ответ-
ственный инвестиционный фонд. 
Так, «Макдональдс» – это не толь-
ко «быстрая еда», но и меценатство, 
поддержка постулата «счастливого 
детства»… 

Таким образом, фактор субъек-
тивности при принятии инвестицион-
ных решений очевиден. «Светом» в 
конце релятивистско-абсолютистско-
го «тоннеля» можно считать принцип: 
все абсолютно и все относительно в 
разных измерениях и отношениях. С 
этой позиции поиск истины значи-
тельно облегчается.

Так, в отношении питательных 
качеств утверждение, что стандарт-
ный обед в «Макдональдс» по срав-
нению с «домашним», где присут-
ствуют овощи и фрукты, более по-
лезен, – ложно. При этом истинно 
то, что «Макдональдс», финансируя 

благотворительный фонд, средства 
которого направляются на поддержку 
детских домов, создает общественное 
благо, т.е. является социально ответ-
ственной компанией. Следование 
такой логике избавит от бесперспек-
тивной попытки сравнивать яблоки и 
апельсины по абстрактному критерию 
«что лучше?».

Отметим, что руководство неко-
торых фондов заявляет, что прибегает 
к приобретению акций «аморальных» 
компаний с целью переломить ситуа-
цию: якобы представители фонда бу-
дут настойчиво призывать акционеров 
к смене стратегии той или иной кор-
порации в пользу бедных, больных 
и т.п. Однако это лишь радужные 
надежды. По мнению американского 
исследователя П. Хокена, малоиз-
вестные католические благотвори-
тельные организации делают для это-
го гораздо больше, чем все эти фонды 
вместе взятые.

Известно, что президент инве-
стиционного фонда Йельского уни-
верситета*, престижнейшего учебного 
заведения, заявил, что в связи с сом-
нительной деятельностью некоторых 
нефтяных компаний в Судане, стра-
не, раздираемой гражданской войной 
и геноцидом, принадлежащие фонду 
акции этих компаний будут проданы. 
На вопрос о доле этих акций в общих 
активах фонда его президент отве-
тил, что они составляли «малую долю 

* Университеты в США таким образом зарабатывают себе на жизнь – прибыль от 
инвестиционной деятельности распределяется на финансирование научных исследо-
ваний, стипендии и пр. 
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большого портфеля». Ясно, что эти ак-

ции были проданы с неплохой прибы-

лью, не говоря уже о том, что беспоряд-

ки в Судане творятся отнюдь не первый 

день…

Вышеописанное может коснуть-

ся и России. Современный же 

россий ский фондовый рынок явля-

ется неким анклавом, живущим 

«своей» жизнью при явном влиянии 

западных инвестиционных фондов, 

которые делают на этом «погоду» в 

рамках глобальной инвестиционной 

стратегии. Вероятно, некоторые фон-

ды имеют клиентов, которые наотрез 

откажутся купить акции «Роснефти» 

в связи с «делом ЮКОСа». Однако 

такие поступки единичны. И в этом 

отношении российские инвесторы 

мало чем будут отличаться от запад-

ных. 

В конечном счете, таким фон-
дам приходится балансировать, пре-
следуя как собственную выгоду, так 
и общественный интерес. Ни для 
кого не секрет, что акционеров лю-
бой корпорации интересует в первую 
 очередь прибыль, независимо от того, 
под каким «соусом» она подается. И 
руководство фондов прекрасно это 
понимает, что и заставляет их порой 
прибегать к определенным уловкам. 
Тем не менее они должны давать 
себе отчет, по какому принципу, в 
каком отношении можно считать де-
ятельность той или иной компании 
социально ответст венной.

Социально ответственное инвес-
тирование появится тогда, когда акци-
онеры сознательно начнут голосовать 
за меньшую прибыль. Как полагают 
писатели-фантасты, мы можем быть 
лучше…

Yy
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ФИНАНСОВОГО  ПОСРЕДНИЧЕСТВА

nпосредуя все экономические 
отношения, складывающие-

ся в процессе производства, распре-
деления и потребления совокупного 
продукта и национального дохода, 
финансовые рынки осуществляют ес-
тественную экономическую функцию 
перераспределения денежных средств 
от субъектов, их накопивших, к субъ-
ектам, испытывающим потребность в 
этих средствах. 

Финансовые рынки можно опре-
делить как функционально-институ-
цио нальный механизм перераспреде-
ления и трансформации сбережений в 
инвестиции, способствующий выбору 
оптимально-эффективных направле-
ний применения инвестиционных ре-
сурсов в экономической системе [1]. 
Финансовые посредники в этом меха-
низме перераспределения играют важ-
нейшую роль в перемещении средств 
в рамках финансовой системы, взаи-
модействуя с хозяйствующими субъ-
ектами, населением и между собой. 
Их деятельность, по сути, сводится 
к аккумулированию небольших сбе-
режений многих мелких инвесторов и 
последующему инвестированию этих 
средств.

Наряду с термином финансовые 
посредники употребляются термины 
финансовые институты, институ-
ты фи нансового рынка, инвестици-
онные институты, которые не опре-
делены за конодательно, но использу-
ются в ряде законодательных актов.

Под институциональными инве-
сторами (финансовыми посредника-
ми) будем понимать финансовые инс-
титуты, аккумулирующие свобод-
ные денежные средства населения, 
юридических лиц и размещающие их 
на финансовых рынках с целью эф-
фективного вложения.

Понятие институционального ин-
вестора имеет широкое распростране-
ние за рубежом, где теме финансового 
посредничества уделяется достаточно 
большое внимание. Если в нашей стра-
не изучаются, как правило, отдельно 
банки, страховые компании, инвести-
ционные фонды и т.д., а литература, в 
том числе учебная, рассматривает один 
из институтов и его деятельность, то 
за рубежом помимо этого использует-
ся подход, при котором исследуются 
институциональные инвесторы в це-
лом (сформировалась теория финан-
сового посредничества). На практике 
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исследуемые институты сталкиваются 
с однотипными проблемами при акку-
мулировании средств частных инвес-
торов, формировании и управлении 
инвестиционным портфелем. В этой 
связи западная финансовая теория 
выделяет звено институциональных 
инвесторов как самостоятельное в фи-
нансовой системе страны. Кроме того, 
институциональные инвесторы играют 
важную роль в экономике с точки зре-
ния перераспределения капитала, так 
как считается: чем более развита стра-
на в экономическом плане, тем более 
значимым для нее становится меха-
низм перераспределения финансовых 
ресурсов, именуемый финансовым 
посредничеством. В развивающихся 
странах зачастую важнейшим инсти-
тутом перераспределения финансовых 
ресурсов остается государственный 
бюджет.

Сами термины институцио-
нальные инвесторы, финансовые 
ин ституты наталкивают на мысль 
о целесообразности рассмотрения 
этой темы не только с точки зрения 
инвестиций и финансовой науки, но 
и с точки зрения институциональной 
экономики, что несомненно даст более 
полное представление о предмете, не-
обходимости его выделения в финан-
совой системе и значимости финан-
сового посредничества в экономике 
страны.

Необходимо отметить, что с этой 
точки зрения институциональ ные 
инвесторы изучены слабо. Инсти-
туционализм сам по себе является 

относительно новым направлени-
ем в  развитии экономической науки. 
Одной из основных его идей является 
учет воздействия на экономические 
процессы тех или иных институ-
тов – выработанных обществом ог-
раничений, структурирующих эконо-
мические, политические и социальные 
взаимодей ствия. Эти ограничения 
представляют собой некие правила, 
механизмы, обе спечивающие их вы-
полнение, а также нормы поведения, 
упорядочивающие взаимодействие 
между людьми.

В настоящее время развивается 
т.н. неоинституциональное направле-
ние. Институт определяется как 
ограничительные рамки, которые на-
кладываются на поведение индивидов 
в ходе культурной эволюции. Кроме 
того, институт определяется нали-
чием механизма обеспечения и обще-
ственной принадлежностью (регули-
рование межличностных отношений).

Важнейшей функцией инсти-
тута считается функция снижения 
трансакционных издержек, т.е. лю-
бых необходимых затрат ресурсов, 
которые не связаны непосредственно 
с производством товаров и услуг, но 
обеспечивают успешную реализацию 
данного продукта.

Институты изучаются не толь-
ко как некий механизм, рамки и т.д., 
но они рассматриваются и через влия-
ние на решения, которые принимаются 
индивидами. Так, институциональные 
инвесторы как классические предста-
вители института не определяют 
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всецело поведение индивида, а лишь 
ограничивают набор альтернатив, из 
которых он может выбирать в соответ-
ствии со своими предпочтениями.

Институциональная среда влияет 
на размещение ресурсов, в том числе 
капитала и, следовательно, на объемы 
и направления размещения инвести -
ций – последний аспект в экономиче-
ской теории чрезвычайно мало иссле-
дован. Крайне мало также работ, 
рассматривающих финансовых по -
сред  ников, их деятельность и влияние 
на экономику, финансовую систему, 
экономический рост и т.д. через при-
зму институциональной экономики. 

К ним можно отнести ряд приве-
денных ниже ярких работ:

«Институциональная среда рынка 
капитала» (2004), где с одной сто-
роны рассматриваются современные 
экономические институты как «ре-
зультат многовековой эволюции», 
и с другой – «процесс институци-
онализации» финансового рынка 
России [2];

коллективная монография «Финан-
совые институты и экономическое 
развитие» (2006), где выявляется 
особая роль финансовых посредни-
ков, системно и детально анализиру-
ются различные подходы к их изу-
чению, в том числе с точки зрения 
институциональной экономики [3];

диссертация на соискание ученой 
степени кандидата экономических 
наук «Трансакционные издержки 
субъектов инвестиционной деятель-

ности в транзитивной экономике» 
(2005), в которой представлено ис-
следование трансак ционных изде-
ржек, возникающих в ходе взаимо-
действия субъектов инвестиционной 
деятельности в институциональной 
среде, а также направление сниже-
ния данных издержек при недостат-
ках существующей экономической 
политики [4].

Рассмотрев внимательно объект 
нашего исследования сквозь призму 
институциональной экономики, мы 
обнаружим, что данный финансовый 
посредник является ярчайшим приме-
ром института. В необходимости 
его существования находит отраже-
ние решение ряда проблем снижения 
трансакционных издержек, связанных 
с асимметрией информации и неопре-
деленностью (вспомним теории эф-
фективности рынка), специализацией 
и разделением труда (профессиональ-
ное управление активами, юридиче-
ская поддержка и т.д.), трендами на 
политическом (и не только) рынке, 
стохастическим характером экономи-
ческих процессов и т.д.

Отметим, что российские инсти-
туциональные инвесторы столкнулись 
с ситуацией, когда на вышеназванные 
трансакционные издержки «насло-
ились» трансакционные издержки, 
связанные с особенностями переход-
ной экономики, такими как: слабый 
правовой механизм и низкий уровень 
доверия граждан к власти и финансо-
вой системе страны, высокий уровень 
цен при низком качестве товаров (это 
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же можно отнести и к «финансовым 
продуктам»), замедленное качествен-
ное и количественное развитие рынков, 
отсутствие инвестиций и т.д.

Общей тенденцией институцио-
нальной эволюции является возрас-
тающая роль финансового посред-
ничества, институциональная форма 
которого повышает социально-эконо-
мическую значимость рыночного ме-
ханизма. Именно институциональные 
инвесторы определяют направления 
размещения инвестиционных ресурсов 
в инструменты основных заемщиков и 
потребителей капитала в соответствии 
с целевыми предпосылками инвесто-
ров, используя при этом развитую ин-
фраструктуру посредников. 

Одной из целей инвестирования 
является приращение капитала, и для 
всех финансовых посредников спра-
ведливо, что их доход напрямую за-
висит от степени эффективности раз-
мещения средств на инвестиционном 
рынке. В свою очередь показатели 
использования инструментов финан-
совых рынков являются отражением 
эффективности деятельности их эми-
тентов. Исходя из определения сущ-
ности инвестиционной деятельности, 
финансовые посредники будут стре-
миться направить инвестиционные 
ре сурсы соответственно структуре 
пла тежеспособного спроса и предло-
жения в точки эффективного роста. 
Следовательно, финансовые посред-
ники, являясь звеном инвестицион-
ного механизма, выполняют функцию 
мобилизации разнообразных инвести-

ционных ресурсов в точки эффектив-
ного роста экономики [5].

Финансовые посредники снижа-
ют издержки, связанные с определе-
нием наиболее эффективных объектов 
инвестирования, осуществлением кор-
поративного контроля, управлением 
рисками и мобилизацией ресурсов. 
Из теории (неоинституционализма) 
также следует, что, предоставляя эти 
услуги, финансовые посредники тем 
самым воздействуют на решения хо-
зяйствующих субъектов, связанные с 
накоплением и инвестированием, что 
оказывает непосредственное влияние 
на темпы роста экономики в долго-
срочной перспективе [3].

Необходимо отметить, что иссле-
дование институциональных инвесто-
ров важно в силу большой значимости 
этих институтов для финансовой сис-
темы страны, а институциональная 
экономика позволяет взглянуть на них 
в новом ракурсе и учесть институци-
ональную составляющую ряда соци-
альных и экономических проблем.

Так, по мнению П.Ю. Гальцова, 
величина трансакционных издержек 
становится показателем степени несо-
вершенства институциональной среды 
для эффективного функционирова-
ния рынка. Эти непроизводительные 
общественные затраты диктуют не-
обходимость теоретического и прак-
тического переосмысления сложив-
шейся в России институциональной 
среды, отличительная особенность 
которой – неприспособленность к ин-
сталляции западных институтов и 
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замедленное появление собственных 
без проведения специализированных 
мероприятий. Ряд исследователей 
процесса институционализации рынка 
России выявили превалирование не-
формальных институтов, структури-
рующих ведение бизнеса [2].

Ни для кого не секрет, что устой-
чивое развитие Российской Феде-
ра ции не всегда будет определяться 
ценами на энергоносители. Необ хо-
димо во время выстроить крепкую 
институциональную инфраструктуру, 
в том числе и на финансовых рынках, 

для полноценной реализации необхо-
димых рыночных операций.

Исследования Всемирного банка 
подтверждают, что качество инсти-
тутов в значительной мере влияет на 
результаты экономических показате-
лей стран.

Институциональные инвесто-
ры – тема достаточно широкая и мало  -
исследованная в отечественной фи-
нансовой науке, а потому требует 
детального изучения с различных то-
чек зрения, в том числе с позиции нео-
институционализма.
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РОЛЬ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  КАПИТАЛА 

В СОЗДАНИИ  СТОИМОСТИ  РОССИЙСКИХ  КОМПАНИЙ 

p
астущая роль интеллектуального капитала (ИК) в создании 
стоимо сти компании сегодня превратилась в объект пристального 

интереса в академической и деловой среде.  Тем не менее требуют своего 
решения вопросы количественной оценки вклада ИК в формирование сто-
имости компании, объяснение механизма его влияния на этот процесс, ме-
тодологические проблемы оценки интеллектуального капитала как тако-
вого. В данной статье предлагается оригинальный метод анализа роли ИК 
в целом и по его отдельным компонентам в создании стоимости, его эм-
пирическое тестирование на выборке крупных российских компаний. Наш 
подход позволил дать сравнительную оценку вкладу каждого компонента 
ИК и сделать выводы о первостепенных «интеллектуальных» факторах 
как приращения, так и, напротив, снижения рыночной стоимости каждой 
части совокупного капитала компаний из сектора крупного российского 
бизнеса. 

Подходы к анализу интеллектуального капитала

В условиях новой экономики разрыв между рыночной и бухгалтерской сто-
имостью крупных компаний и на развитых, и на растущих рынках капитала зна-
чителен. Это связано с ориентацией успешных компаний на целенаправленное 
накопление, создание и развитие знаний, компетенций и навыков и в конечном 
счете – на развитие интеллектуального капитала (ИК), который трансформи-
рует весь процесс создания стоимости компании. Показатели традиционного 
типа, такие как бухгалтерские коэффициенты доходности капитала, прибыли 
на акцию и т.д., входящие в состав большинства корпоративных систем оценки 
деятельности, в действительности не могут отражать реального качества капи-

  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÒÅÌÓ
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тала компании [1]. Анализ роли ИК в процессах создания стоимости компании 
предполагает прежде всего определение его границ и состава. Учитывая слож-
ность самой структуры ИК, мы считаем возможным рассматривать его на двух 
уровнях: по компонентам и их внутренним составляющим, или субкомпонен-
там. Такая детализация позволит, по нашему мнению, точнее специфициро-
вать модель эмпирического анализа. 

В трактовках ИК, его компонентов и их составных частей пока нет единого 
решения. В основном в академической литературе выделяют до четырех компо-
нентов первого уровня. Так, Л. Эдвинсон и М. Мелоун рассматривают четыре 
составляющих ИК: человеческий капитал, структурный капитал, партнерский 
капитал, клиентский капитал [2]. В данной классификации структурный ка-
питал включает организационный, инновационный и процессный капиталы, 
которые обеспечивают скорость превращения имеющихся в компании знаний, 
содержащихся в человеческом капитале, в устойчивый коллективный источник 
роста. С позиций такого видения компонентов ИК Л. Эдвинсоном впервые 
была выстроена система управления ИК. В классификации Б. Лева выделяет-
ся три компонента – человеческий, клиентский и организационный капиталы, 
причем в последний включены инновационная и инфраструктурная (технологи-
ческая) составляющие [3]. 

Опираясь на данный подход, мы тем не менее считаем необходимым учесть 
растущую роль качества отношений компании с ее контрагентами и основанных 
на этом факторе сетевых механизмов ведения бизнеса. Проблема сетевых, ус-
тойчивых отношений важна как для компаний в странах с развитой экономикой, 
так и для тех, кто ведет деятельность на развивающихся рынках. Накопленные 
деловые связи, качество взаимоотношений сегодня рассматриваются как ключ 
к долгосрочной стабильности компании. Чтобы отразить роль этого фактора, 
в исследовательской модели в составе ИК выделен сетевой капитал как само-
стоятельный компонент, охватывающий накопленные взаимоотношения (с пос-
тавщиками, подрядчиками и т.д.). При этом накопленные взаимоотношения с 
клиентами компании образуют клиентский капитал. Поэтому компоненты пер-
вого уровня представлены в нашей модели человеческим, организационным 
(который подразделяется на процессный и инновационный), клиентским и 
сетевым капиталами. Таким образом, модель включает следующие компо-
ненты первого уровня (см. приводимую ниже схему). 

Выделим компоненты второго уровня, или субкомпоненты. Человеческий 
капитал рассматривается как совокупность компетенций и способностей персо-
нала компании, поэтому он формирует основу для инновационного и стратеги-
ческого обновления компании и, следовательно, фундамент роста ее стоимости. 
Большинство исследователей выделяет в человеческом капитале такие состав-
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* Coaching (здесь – институт поддержки и наставничества).

ные части, как компетенции, креативность и отношение работников к организа-
ции [4], а также коучинг* персонала [5]. Поддерживая такую классификацию, 
мы рассматриваем отмеченные составляющие в качестве субкомпонентов че-
ловеческого капитала. 

Модифицированная структура интеллектуального капитала

Клиентский капитал представляет собой ценность, заключенную в отноше-
ниях с индивидуальными и институциональными клиентами. Клиентский капи-
тал со стороны клиентов представляет собой ту ценность, которую получают 
клиенты от ведения бизнеса именно с этой компанией, а со стороны компании 
он обеспечивает вклад в рост стоимости компании через механизм повышения 
устойчивости потока денежных средств, его прироста и одновременно – сни-
жения инвестиционного риска. Только контролируя всю совокупность отноше-
ний с клиентами, менеджмент компании способен трансформировать цепочку 
ценности продукта в алгоритм создания стоимости компании. Рассматривая 
субкомпоненты клиентского капитала, мы разделяем точку зрения Д. Чена, 
З. Зу [4] и выделяем следующие субкомпоненты клиентского капитала: 
концепцию управления отношениями с клиентами, исследования интенсивности 
конкуренции на рынке, лояльность клиентов, инвестиции в поддержание кли-
ентского капитала.

 В составе организационного капитала выделяют инновационный капитал 
(инновационную составляющую), включающий совокупность прав интеллекту-
альной собственности, а также не формализованных в праве инноваций:  техно-

Интеллектуальный капитал
(Intellectual Capital)

Сетевой капитал

(Network Capital)

Человеческий 
капитал

(Human Capital)

Организационный 
капитал

(Organisational Capital)

Клиентский 
капитал 

(Client Capital)

Процессный капитал 
(Process Capital)

Инновационный  капитал
(Innovation &  

Development Capital)

Финансовые 
ресурсы

 Стоимость 
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логические и организационные ноу-хау, новые предпринимательские концеп-
ции. Рассматривая его, мы выделяем субкомпоненты второго уровня: инно-
вационные достижения, инновационные механизмы, инновационную культуру, 
так называемый инновационный коучинг менеджеров, т.е. институт поддержки 
и инновационного наставничества. Последнее, по П. Сенге [5], вызвано необ-
ходимостью аккумулирования, наращивания и передачи знания. 

Второй субкомпонент организационного капитала – это процессный капи-
тал, под которым обычно понимается инфраструктура компании (информаци-
онные технологии, рабочие процессы и т.д.). Это так называемые бизнес-рути-
ны, которые представляют собой уже отлаженные образцы внутрифирменного 
взаимодействия. Компании с устойчивым процессным субкомпонентом ИК, как 
правило, создают благоприятные условия для использования человеческого ка-
питала, так как дают возможность почти полностью реализовать его потенциал, 
накапливая тем самым инновационный и клиентский капиталы. Мы выделяем 
в процессном капитале субкомпоненты второго уровня: корпоративную куль-
туру, организационную структуру, операционные процессы, информационные 
системы. 

Наконец, пятый компонент ИК – сетевой капитал – представляет собой 
ценность, заключающуюся в качестве и устойчивости отношений с контраген-
тами, поставщиками, подрядчиками, конкурентами и необходимыми контра-
гентами смежных отраслей. Субкомпоненты сетевого капитала: концепция 
управления отношениями с поставщиками, подрядчиками и другими контраген-
тами, исследования интенсивности конкуренции в отрасли, лояльность контра-
гентов, инвестиции в поддержание сетевого капитала. 

Основываясь на нематериальном характере ИК, большой роли процес-
сных и трудно поддающихся формализации характеристик, мы хотели бы под-
черкнуть, что раскрытие и ясность информации об ИК играет важную роль в 
решениях о выборе компании для делового сотрудничества. Поэтому помимо 
собственно опубликования отчетов об интеллектуальном капитале, повышаю-
щаяся роль которых сегодня активно исследуется, важен и поток оперативной, 
взаимосвязанной информации в открытых ресурсах. На развивающихся рын-
ках, как правило, информация об ИК и мероприятиях компании, связанных с 
формированием и накоплением его компонентов, весьма существенна. Это осо-
бенно важно, поскольку как таковые формализованные отчеты об ИК пока еще 
не распространены в такой среде. 

Исходя из этого, в построении модели исследования ИК российских 
компаний мы можем сделать следующие важные допущения. Во-первых, на 
российском рынке как на развивающемся та информация о компонентах ИК, 
которая раскрывается в открытых информационных источниках, отражает за-
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явленные мероприятия, значимые для компании и наиболее вероятные с точки 
зрения реализации. В противном случае информация не раскрывается вообще. 
Во-вторых, в странах, относимых к категории растущих рынков капитала, ис-
следование систематического распространения информации о компонентах ИК 
во внешних источниках равносильно исследованию систематического предо-
ставления информации самой компанией о компонентах своего ИК. Эти до-
пущения согласуются с выводами, полученными в ряде исследований по ИК 
на растущих рынках: P. Flöstrand, 2006 [6]; M.J. Abdolmohammadi, 2005 
[7] и др. Соответственно, регулярное раскрытие информации об ИК как раз 
возможно в случае внутренней системной интеграции. В противном случае, к 
примеру, подобные маркетинговые кампании будут носить разовый характер, 
не оказывая значимого влияния на стоимость, и, соответственно, в нашем ис-
следовании их не удалось бы выявить. 

Построение исследовательской модели

Зависимые переменные. В большинстве эмпирических работ по ИК 
зависимая переменная – стоимость компании – рассматривается через пока-
затель капитализации совокупного капитала (Enterprise Value, EV), который 
рассчитывается как сумма рыночной капитализации собственного капитала 
и рыночной капитализации долгосрочного долга. В этом случае можно рас-
сматривать долгосрочный долг компании как источник устойчивого развития 
ИК. Другой подход основан лишь на капитализации собственного капитала. 
Например, в работе уже упоминавшегося M.J. Abdolmohammadi стоимость 
компаний для целей исследования ИК рассматривается только через рыноч-
ную капитализацию собственного капитала, поскольку, как предполагает автор, 
структура капитала определяется исходя из факторов, не связанных напрямую с 
ИК (например, из-за возникающей налоговой экономии). 

В различных исследованиях, как правило, предполагается [7], что внут-
ренняя интеграция ИК приводит к мобилизации и повышению эффективности 
всех бизнес-процессов. В свою очередь, считается, что это должно отразиться 
на снижении объема привлекаемого долгосрочного заемного финансирования, 
направляемого на развитие. Однако стоит отметить, что повышение эффектив-
ности бизнес-процессов благодаря такой внутренней интеграции компонентов 
ИК может быть интерпретировано инвесторами как положительный сигнал, 
что значительно расширит возможности компании по привлечению долгосроч-
ных заимствований, направляемых на развитие других инновационных видов 
бизнеса и иные виды экспансии. Учитывая эти аргументы, мы используем сле-
дующие основные зависимые переменные для оценки влияния ИK на стоимость 
российских компаний: во-первых, показатель капитализации совокупного ка-
питала (Enterprise Value, EV), во-вторых, показатель рыночной капитализации 

Vestnik_04_07_a.indd   57Vestnik_04_07_a.indd   57 10.01.2008   17:30:5810.01.2008   17:30:58



58

 ВЕСТНИК ФА    4’2007

собственного капитала (Market Capitalization, MC), в-третьих, рыночную ка-
питализацию долгосрочного долга крупных российских компаний (Long Term 
Debt, LD). 

Панель зависимых переменных построена на основе данных Bloomberg. 
Поскольку для решения поставленной задачи важна динамика показателей, а 
относительно небольшое количество российских компаний имеют рыночные ко-
тировки акций (без пропусков) начиная с 2000 г. по 2005 г., в нашей выборке 
останется только 18 крупнейших российских компаний и 108 показателей «лет/
стоимость компании». Что касается отраслевой принадлежности, то в основном 
в нашей выборке представлены компании из телекоммуникационного сектора, 
нефти и газа, машиностроения; кроме того, по одной компании представлено из 
таких секторов, как энергетика, металлургия, химическая отрасль. 

Введение «новых» независимых переменных «упоминаний». Для пос-
троения панели независимых переменных используем введенную выше модифи-
цированную структуру ИК с пятью основными компонентами (элементами 
первого уровня) и с субкомпонентами (элементами второго уровня). Учитывая 
показанные выше допущения, мы можем сконструировать соответствующие 
прокси-переменные компонент и субкомпонент ИК, основываясь на подходе, 
впервые использованном в упоминавшейся выше работе P. Flöstrand. 

Речь идет о применении Occurences-Variables (прокси-переменных упо-
минаний), и смысл таких прокси заключается в том, что в общедоступных 
источниках изучаются упоминания об основных субкомпонентах или элемен-
тах второго уровня интеллектуального капитала. Важно не их денежное вы-
ражение, а именно упоминание об основных субкомпонентах в годовых отче-
тах, на официальных сайтах компании, в официально публикуемых интервью, 
в новостных материалах, предоставляемых самой компанией. Подчеркнем, что 
если есть системные мероприятия, направленные на увеличение ИК, то есть 
и си стемное отражение такой информации во внешних источниках в той или 
иной форме. В противном случае из-за наличия подобных дискретных акций 
(несистемных) в нашем исследовании, соответственно, не удастся выявить зна-
чимой взаимосвязи и влияния на стоимость компании. Таким образом, прокси-
переменные субкомпонент ИК компании можно сконструировать по принципу 
Dummy-переменных: если есть упоминание во внешних источниках о соответ-
ствующей субкомпоненте ИК, то ей присваивается значение «1», если нет, то 
«0». Суммарное значение субкомпонент (по каждому элементу второго уров-
ня) каждой компоненты и даст нам значение переменной «упоминания» этой 
компоненты (элемента первого уровня) ИК компании. 

Как показано выше, мы выделили 4 субкомпоненты по каждой компоненте 
первого уровня в составе ИК, кроме одной – инновационного капитала, кото-
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* Представляет собой сумму долгосрочных кредитов по балансу, рыночную стоимость 
облигаций, отсроченных налогов, лизинговых платежей на дату оценки. Авторы наряду 
с аналитиками ведущих инвестиционных банков консервативны в своем исследовании и 
не делают корректировку на величину свободных денежных средств, так как на россий -
 ском развивающемся рынке возможны аномальные структуры капитала с отрицательным 
чистым долгом.

рый из-за своей комплексной природы представлен 6 субкомпонентами. Таким 
образом, максимальное значение переменной «упоминания» по каждой компо-
ненте ИК каждой компании – это «4», кроме одной компоненты – инноваци-
онного капитала, его максимальное значение – это «6». 

IC_K
it
= ,

где  IC_K
it
 – показатель компоненты или элемента первого уровня интеллектуального 

капитала российской компании (т.е. человеческий, клиентский, инновационный, про-
цессный, сетевой);

ICD
s
 _K

it 
– показатель упоминания информации во внешних источ-

никах по отдельной субкомпоненте (элементу второго уровня) компо-
ненты интеллектуального капитала (элемента первого уровня), при этом 
ICD

s 
_K

it 
=

К – компонента (элемент первого уровня) интеллектуального капитала;

S – субкомпонента (элемент второго уровня) конкретной компоненты 
(элемента первого уровня) интеллектуального капитала; 

I – российская компания (всего 18 компаний); Т – год (от 2000 до 2005).

Гипотезы исследования. Для исследования роли интеллектуального ка-
питала в создании стоимости компаний построим следующие регрессии:

(1.1) EV
it
=
 

+
 
IC_K

it
‘β+ ν

it
,   (2.1) LnEV

it
= +

 
IC_K

it
‘β+ ν

it
,

(1.2) MC
it
=
 

+
 
IC_K

it
‘β + ν

it
,  (2.2) LnMC

it
= +

 
IC_K

it
‘β+ ν

it
,

(1.3) D
it
= +

 
IC_K

it
 ‘β + ν

it
,   (2.3) LnD

it
= +

 
IC_K

it
‘β+ ν

it
,

где EV
it
– показатель капитализации совокупного капитала российской компании 

в млн. долл., EV
it
 =

 
MC

it 
+ D

it
;

MC
it
 – показатель капитализации собственного капитала российской компании 

в млн. долл.;

D
it 
– показатель капитализации долгосрочного долга российской компании 

в млн. долл. (включая ту часть, которая погашается в текущем году)*; 

I – российская компания (всего 18 компаний); Т – год (от 2000 до 2005);

 – свободный член; β  – вектор коэффициентов размерности n х 1;

ν
it 
–

 
модель случайной ошибки, при этом ν

ιt 
= u

i
 +ε

it
, где u

i
 – ненаблюдаемые ин-

дивидуальные эффекты, не зависящие от времени, отвечают за характеристики объек-
тов, которые не включены в регрессию непосредственно, ε

it
– остаточное возмущение.

0, если информация не упоминается,
1, если информация упоминается
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В свою очередь, IC_K
it
 ‘ = (IC_K

1,it 
IC_K

2,it ….. 
IC_K

5,it
 ) – вектор – стро-

ка матрицы объясняющих прокси-переменных компонент ИК (элементов пер-
вого уровня).

Распределение эконометрических величин зависимых переменных имеет 
некоторую асимметрию по сравнению с независимыми переменными. В це-
лом ряде экономических исследований было показано, что переход к логарифму 
объясняемых переменных в ряде случае позволяет приблизить распределение 
остатков регрессии к нормальным*. Таким образом, мы в свою очередь можем 
рассмотреть регрессии с логарифмическими показателями (2.1–2.3), а затем 
выбрать наилучшую по результатам тестирования следующих гипотез.

H1. Интеллектуальный капитал влияет на увеличение рыночной ка-
питализации совокупного капитала крупнейших российских компаний.

Мы предполагаем, что результаты тестирования уравнений регрессий (1.1) 
и (2.1) дадут относительно высокий Р-квадрат (более 70), если мы выберем 
сквозную регрессию или, что более подходит для панельных данных, – регрес-
сию с детерминированным эффектом. Если же мы выберем регрессию со слу-
чайными эффектами, должна быть высокой статистика Вальда (более 200).

H2. Все компоненты ИК в одинаковой степени влияют на увеличе-
ние рыночной капитализации совокупных активов крупнейших российских 
компаний. В этом случае мы предполагаем, что коэффициенты уравнения рег-
рессии (1.1) и (2.1) не будут отличаться друг от друга, будут положительными 
и, самое главное, значимыми. 

Аналогично предполагаем и строим гипотезы 3-6.

H3, H4. Интеллектуальный капитал влияет на увеличение рыночной 
капитализации собственного капитала крупнейших российских компаний. 
Все компоненты ИК в одинаковой степени влияют на увеличение рыночной 
капитализации собственного капитала крупнейших российских компаний.

H5, H6. Интеллектуальный капитал влияет на уменьшение капита-
лизации долгосрочного долга крупнейших российских компаний. Все компо-
ненты ИК в одинаковой степени влияют на уменьшение капитализации 
долга крупнейших российских компаний.

Выводы. В данном эмпирическом исследовании установлено, что ИК вли-
яет на капитализацию совокупного капитала, рыночную капитализацию собс-
твенного капитала и капитализацию долгосрочного долга крупнейших россий-
ских компаний. Модель FE: LnEV

it 
= 0,34 + 1,5 HC

it
 + 0,4 CC

it 
+ 0,27 NC

it
, 

Р-квадрат «within» – 0,7695 (очень высокий). Наиболее высокий положи-

* См.: Ратникова Т.А. Эконометрический анализ панельных данных. М., ГУ ВШЭ, 2004.

Vestnik_04_07_a.indd   60Vestnik_04_07_a.indd   60 10.01.2008   17:30:5910.01.2008   17:30:59



ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ

61

тельный коэффициент в регрессии с объясняемой переменной капитализации 

совокупного капитала (EV) выявлен перед прокси-переменной человеческого 

капитала. Следовательно, наиболее сильное положительное влияние на капита-

лизацию совокупного капитала российских компаний по сравнению с другими 

компонентами ИК оказывает человеческий капитал. В то же время он увеличи-

вает капитализацию долгосрочного долга компании (положительный коэффи-

циент при прокси-переменной человеческого капитала выше в случае регрессии 

с объясняемой переменной капитализации долгосрочного долга). Модель RE: 

LnD
it
 = 0,41 + 1,71 HC

it
, Статистика Вальда – 127,12. 

Вполне логично предположить, что возросший уровень компетенций и, 

как следствие, амбиций топ-менеджмента да и собственно развитие требуют 

больших финансовых возможностей. Именно поэтому компании вынуждены 

привлекать дополнительное долгосрочное заемное финансирование. С другой 

стороны, возросший уровень компетенций топ-менеджмента ощущается рын-

ком, и поэтому компании имеют возможность привлекать больше долгосрочно-

го долга.

В свою очередь значимые положительные коэффициенты получены перед 

прокси-переменными клиентского капитала и сетевого капитала. Следовательно, 

эти компоненты ИК оказывают положительное влияние на капитализацию со-

вокупного капитала (EV) и капитализацию собственного капитала российских 

компаний (MC). Модель RE: LnMC
it
 = -1,1 + 1,3 HC

it 
+ 0,82 CC

it
 + 0,49 

NC
it
, Статистика Вальда (высокая) – 281,96. При этом в большей степени 

клиентский капитал и сетевой капитал влияют на капитализацию собственно-

го капитала (MC). В то же время коэффициенты перед прокси-переменными 

инновационного капитала и процессного капитала в регрессии с объясняемой 

переменной капитализации совокупного капитала (EV) незначимы; то же на-

блюдается в регрессии с объясняемой переменной капитализации собственного 

капитала (MC). Соответственно, эти компоненты ИК представляют собой для 

российских компаний пока не реализованные потенциальные возможности. 

Западные компании, сделавшие ставку на активное использование ИК, 

осуществляют систематические, а не случайные «прорывы» в тенденции уве-

личения  стоимости компании благодаря так называемому принципу переноса и 

накопления знаний [5]. При этом, как следует из проведенного исследования, у 

крупнейших российских компаний есть накопленный сетевой капитал и накоп-

ленный клиентский капитал, положительно влияющие на стоимость компаний. 

Соответственно, огромный потенциал российских компаний заключается в том, 

чтобы создать индивидуальную организационную культуру и поставить инно-

вации на поток.
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УЧЕТНАЯ  СИСТЕМА  РЦБ:  ПРОБЛЕМЫ  СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРАВ  СОБСТВЕННОСТИ НА  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ

dля того чтобы рынок развивался эффективно, необходимо согласно 
теории неоинституционализма, чтобы были четко определены права 

собственности на ресурсы [1]. Рынку ценных бумаг присущи особенности, 
которые усложняют спецификацию отношений собственности. Во-первых, это 
связано с тем, что финансовые ресурсы, принадлежащие инвесторам, обмени-
ваются на ценные бумаги, являющиеся обязательствами эмитента; во-вторых, 
обусловлено формой выпуска ценной бумаги (документарной или бездокумен-
тарной) и способом передачи прав, вытекающих из ценной бумаги.  

Подтверждение прав владельцев на ценные бумаги, либо подтверждение 
прав, закрепленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осу-
ществления является прерогативой учетной системы. Когда ценная бумага 
эмитируется в документарной форме, право собственности на нее определяется 
однозначно в каждый момент времени, а права по ценной бумаге реализуются 
при ее предъявлении эмитенту. При выпуске бездокументарных ценных бу-
маг положение осложняется, поскольку материальный носитель отсутствует. У 
собственника ценной бумаги возникает право на нее, но оно реализуется только 
через учетную систему. 

В российской практике в отношении бездокументарных ценных бумаг эти 
функции выполняют и регистраторы, и депозитарии. Законодательством оп-
ределены документы, подтверждающие это право, – выписки из реестра и со 
счета депо. Однако реально учетная система предоставляет инвестору только 
информацию, свидетельствующую о том, что в ней (учетной системе) имеются 
данные о владельце ценной бумаги. Таким образом, во-первых, особенности 
учетной системы как рыночного института заключаются в том, что информация 
является входным ресурсом для структур учетной системы и конечным продук-
том (услугой); во-вторых, при функционировании элементов учетной системы 
необходимо разделять право собственности на исходные информационные 
ресурсы и право собственности на ценные бумаги, которое также существует 
в виде информации. 
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Какое влияние имеет определение отношений собственности на информа-
цию в рамках учетной системы для экономики в целом? Представляется, что 
пока в отечественной экономической литературе еще не дан однозначный ответ 
на этот вопрос. Количество акционерных обществ растет, поскольку эта орга-
низационно-правовая форма является наиболее эффективной для привлечения 
финансовых ресурсов. Следовательно, подтверждение прав на ценные бумаги 
в бездокументарной форме должно быть точным и своевременным вне зависи-
мости от того, какой участник учетной системы в конкретный момент времени 
подтверждает эти права, а это в свою очередь зависит от информационных ре-
сурсов, которыми располагает данный участник. 

Традиционный подход к собственности как совокупности прав владения, 
пользования и распоряжения в отношении ресурса-информации на рынке цен-
ных бумаг не представляется эффективным для объяснения феномена учетной 
системы. Англо-американская система отношений собственности, определяю-
щая собственность как пучок прав, которые закрепляются за различными субъ-
ектами, представляется более уместной (тем более что многие отечественные 
нормы рынка ценных бумаг были заимствованы из англо-американского пра-
ва). «Не ресурс сам по себе является собственностью; пучок или доля прав по 
использованию ресурса – вот что составляет собственность» [2]. 

Развитая система правомочий в отношении ресурса, предполагающая рас-
щепление права собственности на отдельные правомочия, позволяет комби-
нировать «пучки» прав собственности с закреплением их за экономическими 
субъектами с целью достижения оптимальной эффективности. Согласно под-
ходу А. Оноре, который выделил основные правомочия собственника, опре-
делим правомочия в отношении ценных бумаг (см. табл. 1) и информации как 
ресурса при обеспечении прав на ценные бумаги участниками учетной систе-
мы [3].

На наш взгляд, право владения, т.е. исключительного физического кон-
троля над вещью закреплено за одним из участников учетной системы в силу 
бездокументарного характера ценных бумаг. Инвестор-владелец ценной бума-
ги получает выписку либо из реестра, либо со счета депо, ни одна из которых не 
является ценной бумагой по законодательству, поэтому, являясь собственником 
ценной бумаги, инвестор обладает только информацией о том, что он учтен как 
владелец одним из субъектов учетной системы. Например, для того, чтобы по-
купатель ценной бумаги был внесен в систему ведения реестра у регистратора, 
недостаточно сообщить регистратору о заключенной сделке купли-продажи с 
продавцом ценной бумаги – необходимо, чтобы регистратор внес соответству-
ющие изменения на лицевых счетах участников сделки по письменному распо-
ряжению продавца. 
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Табл. 1. Спецификация прав собственности на ценные бумаги
в бездокументарной форме

Элементы права собственности

по А. Оноре

Экономические субъекты

Регистратор Депозитарий Инвестор

1 2 3 4

1.    Право владения, т.е. исключительного физического 

контроля над вещью
+ +

2.    Право пользования, т.е. личного использования вещи +

3.    Право распоряжения или управления, т.е. решения, 

как и кем вещь может быть использована
+

4.    Право присвоения или право на доход, т.е. на блага, 

проистекающие от предшествующего личного поль-

зования вещью или от разрешения другим лицам 

пользоваться ею (иными словами – право присво-

ения)

+

5.    Право на остаточную стоимость вещи, предполагаю-

щее право на отчуждение, потребление, проматыва-

ние, уничтожение  вещи
+

6.    Право на безопасность, т.е. иммунитет от экспро-

приации
+

7.    Право на переход вещи по наследству или по 

завещанию
+

8.    Бессрочность +

9.    Запрещение вредного использования, т е. обязан-

ность воздерживаться от использования вещи вред-

ным для других способом
+ + +

10.  Ответственность в виде взыскания, т.е. возможность 

отобрания вещи в уплату долга +

11.  Остаточный характер, т.е. ожидание «естественного» 

возврата переданных комуEлибо правомочий по ис-

течении срока передачи или в случае утраты ею силы 

по любой иной причине

+

Из этого вытекает, что хотя такие права, как право пользования, право уп-

равления, право на отчуждение, право на безопасность, формально закреплены 

за инвестором, он не может постоянно контролировать наличие этих прав  и не-

посредственно их осуществлять в силу объективной невозможности физическо-

го обладания ценной бумагой. Напротив, у недобросовестного регистратора или 

депозитария всегда остается возможность осуществить указанные полномочия 

от имени инвестора, но без его ведома. Именно для снижения риска инвестора 

правомочия на запрещение вредного использования, в форме прямого запрета, 

закрепляются государством за учетной системой. Однако в современных ус-

ловиях отечественного рынка ценных бумаг такое распределение полномочий 

не является эффективным, о чем свидетельствуют случаи массового нарушения 

прав инвесторов.  
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Кроме того, неоднозначно закрепленное право владения за регистраторами 
и за депозитариями ведет к повышению рисков инвесторов, связанных с осу-
ществлением прав по ценной бумаге и перерегистрацией прав собственности на 
ценные бумаги вследствие сделок с ними. Право собственности на бездокумен-
тарные бумаги, таким образом, не может быть признано полностью специ-
фицированным также потому, что нет четкости в закреплении собственности 
на информационные ресурсы, лежащие в основе учета прав на сами ценные 
бумаги.

Спецификация источников информации, необходимой для функционирова-
ния учетной системы в целях обеспечения прав инвесторов, рассматривается в 
данной статье как спецификация прав собственности на информацию, что вы-
текает из особенностей информации как товара и принципов ее производства 
и потребления (сохранности, конфиденциальности, полноты, достоверности, 
своевременности).

Исходя из российской практики при выпуске и обращении именных бездо-
кументарных бумаг возможно отсутствие депозитариев, но обязательно участие 
регистраторов. Поэтому в качестве первого варианта спецификацию прав собс-
твенности на информацию рассмотрим на примере именных бездокументарных 
ценных бумаг, обращающихся  на неорганизованном рынке (при этом инвесто-
ры не пользуются услугами депозитариев) (см. табл. 2).

Табл. 2. Спецификация прав собственности на информацию (источник информации) 
при учете прав на бездокументарные ценные бумаги регистратором

Элементы права собственности по А. Оноре

Экономические субъекты

Эмитент
Регист-

ратор

Депози3

тарий

Инве -

стор

1 2 3 4 5

1. Право владения + +

2. Право пользования + +

3. Право распоряжения  или  управления + +

4. Право присвоения (право на доход) +

5. Право на остаточную стоимость + +

6. Право на безопасность +

7. Право на переход по наследству или по завещанию

8. Бессрочность +

9. Запрещение вредного использования +

10. Ответственность в виде взыскания +

11. Остаточный характер +
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В российском законодательстве система ведения реестра определяется как 
совокупность данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистриро-
ванных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемых на лицевых 
счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять ин-
формацию зарегистрированным лицам. В ней должны содержаться сведения: 
об эмитенте; о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-
агентах; о всех выпусках ценных бумаг эмитента; о зарегистрированных лицах, 
виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном 
регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых 
счетах, и об операциях по лицевым счетам. 

Зарегистрированными лицами являются физические и юридические лица, 
информация о которых занесена в систему ведения реестра. К ним относятся 
владельцы, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или 
ином вещном праве; номинальный держатель – профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего 
имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг; 
доверительный управляющий – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осущест-
вляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во 
владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах 
этого лица или указанных этим лицом третьих лиц; залогодержатель – креди-
тор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог 
ценных бумаг. 

Условия деятельности и основы применяемой технологии регистраторов 
определены государственным регулятором в лице ФСФР. Первоначальную 
необходимую информацию для ведения системы реестра регистратор получает 
от эмитента в соответствии с заключенным договором, а также от инвестора при 
открытии ему лицевого счета. Из этого вытекают два следствия: во-первых, ко-
нечным продуктом переработки информации (полученного ресурса) являются 
услуги, предоставляемые регистратором эмитенту, и услуги, предо ставляемые 
зарегистрированным лицам; во-вторых, регистратор как субъект рыночных от-
ношений выступает продавцом услуг по отношению к эмитенту на основании 
контракта (договора о ведении реестра). С инвестором регистратор контракт 
не заключает, хотя и предоставляет ему как платные, так и бесплатные финан-
совые услуги.

Из этого вытекает противоречие организации учетной системы отече-
ственного РЦБ, заключающееся в том, что учет ценных бумаг и перехода пра-
ва собственности законодательством закреплен за депозитариями, а также и 
регистраторами. Нечеткая спецификация прав собственности на информацию 
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(источники информации) и прав собственности на бездокументарные ценные 
бумаги приводит к тому, что регистраторы в Российской Федерации берут 
на себя как функции, следующие из контракта с эмитентом, так и функции по 
удостоверению прав собственности на ценные бумаги инвесторов, что не пре-
дусматривает контрактного оформления. 

Второй вариант предполагает, что при размещении и обращении бездоку-
ментарных ценных бумаг инвесторы пользуются услугами депозитариев (см. 
табл. 3).

Табл. 3.  Спецификация прав собственности на информацию (источник информации) 
при учете прав на бездокументарные ценные бумаги депозитарием

Элементы права собственности по А. Оноре

Экономические субъекты

Эмитент
Регист-

ратор

Депози3

тарий

Инве-

стор

1 2 3 4 5

1. Право владения +

2.  Право пользования + +

3.  Право распоряжения  или  управления + +

4.  Право присвоения (право на доход) +

5.  Право на остаточную стоимость + + +

6.  Право на безопасность +

7.  Право на переход по наследству или по завещанию +

8.  Бессрочность +

9.  Запрещение вредного использования +

10. Ответственность в виде взыскания +

11. Остаточный характер +

Депозитарий предназначен для обслуживания инвесторов, с которыми за-
ключает контракт (депозитарный договор). Он оказывает услуги, связанные 
с хранением сертификатов ценных бумаг и/или учетом и переходом прав на 
ценные бумаги; с представлением интересов владельцев ценных бумаг на об-
щем собрании акционеров по их поручению; с получением доходов по ценным 
бумагам; с отслеживанием корпоративных действий эмитента и информирова-
нием клиентов об их негативных последствиях и др. В то же время депозитарий 
связан с регистратором, так как он зарегистрирован в системе ведения реестра 
номинальным держателем ценных бумаг, принятых на хранение и/или учет. В 
связи с этим регистратор оказывает услуги депозитарию как любому зарегист-
рированному лицу. У депозитария же возникает обязанность в оказании особых 
услуг регистратору согласно заключенному контракту (договору номинального 
держания). Это связано с необходимостью получения эмитентом полной ин-
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формации о владельцах ценных бумаг на определенную дату для выполнения 
перед ними обязательств по ценным бумагам. В рассматриваемом варианте 
уточнено закрепление прав собственности на информацию и на бездокументар-
ные ценные бумаги между субъектами учетной системы. При этом функция 
обеспечения прав инвесторов, вытекающих из ценных бумаг, закрепляется за 
регистраторами, а функция подтверждения прав на ценные бумаги закрепля-
ется за депозитариями. Права и обязанности регистраторов и депозитариев 
вытекают из контракта между ними (договора номинального держания). Это 
снижает риски инвесторов, создавая более безопасные и удобные условия для 
сделок с ценными бумагами, и  способствует  разрешению противоречия орга-
низации  учетной системы.

Таким образом, во всех рассмотренных вариантах права собственности на  
информацию, составляющую основной ресурс для участников учетной системы, 
не закреплены однозначно законодательно, что, в свою очередь, влияет на спе-
цификацию прав собственности на бездокументарные ценные бумаги, увели-
чивает риски инвесторов, вкладывающих свои средства в ценные бумаги. Для 
определения права собственности на информационные ресурсы необходимо не 
только выделить информацию, право на которую  в рамках неоинституциональ-
ного подхода должно быть четко закреплено за эмитентом, инвестором и/или 
участниками учетной системы РЦБ с учетом разделения функций между ними, 
но и обозначить ответственность за несвоевременное предоставление (обновле-
ние) информации. На наш взгляд, это должно способствовать снижению неоп-
ределенности, а следовательно, защите интересов инвесторов.
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ТАРГЕТ-КОСТИНГ  КАК  ИНСТРУМЕНТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЦЕЛЕВОЙ  СЕБЕСТОИМОСТИ

n
сновная концепция выживания любой организации в условиях рыноч-
ной экономики с ее жесткой конкурентной борьбой состоит в том, что-

бы продавать продукцию дешевле соперников. Борьба за достижение больших 
выгод и преимуществ включает, как правило, весьма ограниченный набор ме-
роприятий, которые сводятся к лозунгам: «продавать дешевле, чем конкурен-
ты», «сделать продукт, отличающийся от других», «производить качественные 
изделия» и т.п. 

Эти рецепты были весьма действенными, когда производство ограничива-
лось малым количеством наименований изделий. В настоящее же время поку-
патель стал более требователен не только к качеству, но и к функциональным 
возможностям, органолептическим и прочим свойствам конечного продукта. 
Сейчас ассортимент товаров значительно расширился, и этот процесс не оста-
навливается, а продолжает нарастать. При этом жизненный цикл разработок 
новых видов изделий сокращается. 

Во многих отраслях производители уже не могут продавать огромные пар-
тии стандартных изделий, полагаясь на относительно стабильные рынки и тех-
нологии. 

Недалеко еще ушло то время, когда о компьютере в каждом доме можно 
было только мечтать, десять лет назад никто не думал о доступности и широком 
распространении мобильной связи, пять лет назад можно было лишь фантази-
ровать о возможности совмещения в одном устройстве фотоаппарата, компью-
тера и телефона. 

Современный рынок изменчив, а технологии прогрессируют очень быс-
тро, что заставляет менеджеров использовать новые подходы к управлению, 
ориентируясь на поведение потребителей, и разрабатывать соответствующие 
инструменты планирования, измерения, учета и контроля затрат, которые объ-
единяются в систему управления затратами (cost management).

При такой ситуации продавать продукт дешевле конкурентов и с прибы-
лью становится все труднее. 
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Понимание самой проблемы и поиск путей ее решения сводится к тому, что 
для начала нужно сделать этот продукт более дешевым, а это уже искусство – 
ведь наивно полагать, что конкуренты не попытаются сделать то же самое.

Традиционный подход к решению данной задачи заключается в сниже-
нии затрат на производство. Для этого применяются такие системы учета, как 
«стандарт-кост», «директ-костинг» и др. Ранее эти системы и методы управ-
ления и учета затрат полностью оправдывали себя, теперь же многие специа-
листы считают, что настало время пересмотреть привычные подходы, которые 
не соответствуют требованиям современной конкурентной среды. Одной из 
наиважнейших задач является модификация методологии учета затрат и каль-
кулирования себестоимости новых (инновационных) продуктов.

На практике большинство предприятий начинают реально бороться за со-
кращение затрат лишь тогда, когда продукт уже разработан и передан в произ-
водство. Именно по завершении производственного цикла становится ясным, 
что себестоимость продукта оказалась слишком высокой, и он вряд ли будет 
прибыльным. Почему подобные ошибки происходят? Можно ли предвидеть 
их заранее и, соответственно, предпринять меры, чтобы их избежать? Когда 
следует начинать удешевлять свой продукт? 

Японские специалисты по производственному менеджменту еще в 
1960-х годах дали ответы на эти вопросы и предложили простое и эффективное 
решение, разработав концепцию управления по целевой себестоимости – сис-
тему таргет-костинг (японское название – genka kikaku). 

Впервые эта система была применена в корпорации Toyota в 1965 г. 

Некоторые ранние ее формы были разработаны еще в 1947 г. группой 
инженеров во главе с Л. Майсом американской компании «Дженерал элек-
трик». Предложенная система управления целевыми издержками (target cost 
management) была лишь упрощенной версией современной концепции, тем не 
менее она послужила основой для формирования в дальнейшем метода ФСА 
(функционально-стоимостной анализ) и target costing. 

В соответствии с методом ФСА любое изделие рассматривается как набор 
функций. При этом функции, выполненные объектом, могут быть подразделе-
ны на основные, вспомогательные и ненужные. Это необходимо для проведе-
ния анализа предпочтений покупателей с целью изменения параметров изделия, 
в частности исключения ненужных функций.

Система таргет-костинг пошла дальше – ценность функций исследуется не 
только и не столько на этапе изготовления. Основной акцент делается на изу-
чении полезности функционального набора проектируемого изделия и ана лиза 
соотношения важность/цена по каждому параметру нового изделия.
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Внедрение таргет-костинг в промышленных корпорациях США началось 
лишь в конце 1980-х годов, причем за образец была взята именно японская 
модель, достаточно эффективная и уже показавшая себя в действии. 

Впервые современное словосочетание «таргет-костинг» (target costing) упот-
ребил Тоширо Хиромото, опубликовавший в 1988 г. статью, посвящен-
ную достижениям японского управленческого учета. Ранее термин «таргет-
костинг» в англоязычных деловых и профессиональных изданиях не употреблялся.

Отдельные экономисты трактуют концепцию таргет-костинг как «целевое 
калькулирование», сужая таким образом ее значение до чисто технической про-
цедуры управленческого учета. С такой точкой зрения нельзя согласиться. 

Система таргет-костинг представляет собой целостную концепцию управ-
ления, поддерживающую стратегию снижения затрат и реализующую функции 
планирования производства новых продуктов, превентивного контроля изде-
ржек и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными 
реалиями. 

Система таргет-костинг уже много лет используется на производственных 
предприятиях, особенно в инновационных отраслях, где разрабатываются но-
вые модели и виды продукции. Подавляющее большинство крупных японских 
компаний (Toyota, Nissan, Sony, Matsushita, Nippon Denso, Daihatsu, Cannon, 
NEC, Olympus, Komatsu и др.), а также значительная часть известных аме-
риканских и европейских компаний (Daimler/Chrysler, ITT Automotive, 
Caterpillar, Procter & Gamble и др.), добивающиеся высокого качества и рента-
бельности своей продукции, используют систему таргет-костинг. Однако сле-
дует заметить, что по сравнению с японскими американские компании внедряют 
таргет-костинг значительно медленнее. Это объясняется их приверженностью 
традиционным инструментам управления затратами и методам калькулирова-
ния себестоимости. 

Помимо сферы производства инновационных продуктов таргет-костинг 
все чаще начинают применять предприятия сферы обслуживания, а также не-
коммерческие организации. 

Идея, заложенная в основу концепции таргет-костинг, проста и революци-
онна одновременно. 

Традиционный способ ценообразования представляет собой формулу: 

Себестоимость + Прибыль = Цена

Японские менеджеры просто переместили компоненты формулы, которая в 
концепции таргет-костинг трансформировалась в равенство:

Цена – Прибыль = Себестоимость
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Такой подход позволил получить действенный инструмент превентивного 
контроля и экономии затрат еще до их появления – на стадии проектирования 
продукта. 

В системе таргет-костинг себестоимость изделия, в отличие от традици-
онных способов ценообразования, рассчитывается исходя из предварительно 
установленной цены реализации, которая определяется с помощью маркетин-
говых исследований, т.е. фактически является ожидаемой рыночной ценой про-
дукта или услуги.

Целевая себестоимость изделия (услуги) определяется путем вычитания 
прибыли, которую хочет получить фирма, из ожидаемой рыночной цены. Все 
участники производственного процесса, от менеджера до простого рабочего, 
трудятся над тем, чтобы спроектировать и изготовить изделие, соответствую-
щее целевой себестоимости. 

Инженерная разработка продукта на предприятиях, использующих кон-
цепцию таргет-костинг, отличается от традиционного подхода. 

Классический процесс усовершенствования продукта осуществляется сле-
дующим образом: 

Проектирование>Производственная себестоимость>Перепроектирование

Этот же процесс в соответствии с идеологией таргет-костинг приобретает 
иной вид: 

Планируемая себестоимость>Проектирование> Производственная себестоимость 

Преимущество такого подхода заключается в итеративном подходе к раз-
работке нового продукта, что обеспечивает поэтапное осмысление нюансов, 
ка сающихся себестоимости. Менеджеры и служащие, стремясь приблизиться 
к целевой себестоимости, часто находят новые, нестандартные решения в ситуа-
циях, требующих инновационного мышления. Размер заранее установленной 
целевой себестоимости избавляет инженеров от искушения применить дорого-
стоящие технологии или материалы. Иными словами, инновационный характер 
приобретает весь производственный процесс, начиная с замысла нового продукта. 

При этом целевая себестоимость может определяться не только для новой 
модели целиком, но и для различных узлов и даже отдельных деталей проек-
тируемого изделия. Инженеры и дизайнеры разрабатывают пробный проект и 
пытаются выяснить, находится ли сметная себестоимость нового или дораба-
тываемого изделия в пределах целевой себестоимости. Если нет, то в проект 
вносятся необходимые изменения. Этот процесс продолжается до тех пор, пока 
сметная себестоимость не будет равна целевой себестоимости. Только после 
этого продукт запускается в массовое производство (естественно, после всех 
необходимых испытаний). 

Vestnik_04_07_a.indd   73Vestnik_04_07_a.indd   73 10.01.2008   17:31:0110.01.2008   17:31:01



74

 ВЕСТНИК ФА    4’2007

Когда многократные изменения пробного проекта завершены и сметная 
себестоимость не превышает целевую, оформляется конечный вариант проек-
та, который передается в отдел производства. На протяжении первых месяцев 
производства фактические затраты, как правило, несколько превышают целе-
вые из-за проблем, связанных с освоением новой модели, но затем, после выяс-
нения причин отклонений и их ликвидации, все приходит в норму. 

С одной стороны, без глубокого маркетингового исследования текущего 
состояния рынка и его перспектив невозможно правильно определить целевую 
себестоимость изделия или услуги, а с другой – приведение сметной себесто-
имости в соответствие с целевой себестоимостью предполагает наличие управ-
ленческого таланта у менеджеров, инженерной смекалки у проектировщиков и 
аналитического мышления у бухгалтеров – специалистов по управленческому 
учету. Все их действия связаны одной целью – ликвидировать разницу между 
сметной и целевой себестоимостью. 

Для того чтобы определить, насколько же следует сократить издержки для 
получения желаемого, необходимо следующее: 

1)  определение возможной цены реализации за единицу (элемент) рас-
сматриваемой продукции или услуги; 

2)  определение целевой себестоимости продукции (за единицу и в целом);

3)  сравнение целевой и сметной себестоимости продукции для определения 
величины необходимого (целевого) сокращения затрат;

4)  перепроектирование продукта и одновременное внесение улучшений в 
производственный процесс для достижения целевого сокращения за-
трат. 

В принципе, применение системы таргет-костинг технически не так уж 
сложно, чтобы стать невозможным для отечественных предприятий. Главная 
преграда заключается в другом: для успешного внедрения системы таргет-
костинг в организации должно быть налажено тесное взаимодействие между 
различными подразделениями и работниками; коллектив должен быть единой 
командой, воспринявшей цель своей совместной работы и действующей как 
одно целое. Разбалансированность внутреннего механизма, амбициозность до-
бивающихся влияния менеджеров, отсутствие корпоративной культуры – вот 
главные симптомы неблагополучной организации, в которой внедрение систе-
мы таргет-костинг с самого начала обречено на провал. 

Анализируя опыт использования таргет-костинг японскими и западными 
компаниями, можно выделить еще несколько «подводных камней», которые 
могут стать препятствием к реализации замыслов руководства организаций, 
решивших внедрять у себя эту концепцию. 
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Во-первых, время разработки нового продукта может неоправданно уве-

личиваться из-за многочисленных итераций в процессе перепроектирования. 

Поэтому нужно понимать, когда следует остановиться и прекратить исследо-

вания, ведь далеко не всякий задуманный продукт можно приспособить к ры-

ночным условиям. 

Во-вторых, неумелое применение концепции таргет-костинг может нега-

тивно сказываться на людях, находящихся под постоянным прессингом руко-

водителей, стремящихся во что бы то ни стало достичь целевой себестоимости. 

Управленческое рвение менеджеров должно иметь определенные рамки, иначе 

явный и неявный саботаж со стороны подчиненных будет просто неизбежен. 

В-третьих, могут возникнуть конфликты между проектировщиками, 

стремящимися снизить производственную себестоимость продукта, и маркето-

логами, которые зачастую отказываются даже рассматривать предложения о 

снижении затрат на сбыт и продвижение продукции к конечному потребителю. 

Взаимное непонимание может достичь опасных пределов, если не будет вовре-

мя нивелировано, а еще лучше – предотвращено руководством. 

Положительные стороны системы таргет-костинг, которые делают ее от-

личным средством предпроизводственной оптимизации затрат в инновацион-

ных отраслях, заключаются в следующем.

 В концепции таргет-костинг маркетинг словно «накладывается» сверху 

на управленческий учет, т.е. функции маркетинга и проектирования реализу-

ются совместно, а на «выходе» системы получается продукт, имеющий мак-

симально отвечающие ожиданиям потребителей характеристики и наиболее 

вероятную цену реализации. При использовании системы таргет-костинг вся 

производственная деятельность предприятия координируется и контролируется 

в соответствии с важным стратегическим ориентиром – целевой себестоимо-

стью. 

 Таргет-костинг прекрасно совмещается с бюджетированием, планирова-

нием прибыли, формированием центров ответственности, различными страте-

гиями ценообразования и оценочными процедурами. Вообще следует отметить, 

что система таргет-костинг прекрасно интегрируется в стратегический управ-

ленческий учет – относительно новое и перспективное направление управлен-

ческого учета. 

 Родившаяся в Японии концепция таргет-костинг существенно отлича-

ется от популярной американской системы учета стандарт-кост. Стандарт-кост 

используется в основном для контроля затрат и оценки результативности, а 

таргет-костинг в первую очередь поддерживает стратегию снижения затрат на 
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стадии проектирования продукта, то есть является стратегическим, а не сугубо 
операционным инструментом. 

 Безусловно, положительной характеристикой таргет-костинг является 
фокусирование внимания на внешних (рыночных), а не исключительно на внут-
ренних факторах. Таргет-костинг обеспечивает отделу маркетинга неплохие 
возможности принимать решения не только на основе изначально заданного 
уровня издержек, но и на основе параметров рыночного окружения. 

 Таргет-костинг помогает мотивировать ориентированное на рынок кор-
поративное поведение сотрудников, указывая на допустимую с точки зрения 
рынка себестоимость, которая должна быть осознана, если компания хочет 
оказаться прибыльной в условиях конкуренции. В свое время в японских ком-
паниях таргет-костинг внедрялся скорее с целью мотивации своих сотрудни-
ков, чтобы те действовали сообразно долгосрочным стратегиям, а не только 
для обеспечения топ-менеджеров точной и детальной информацией о прибыли, 
целевых затратах и отклонениях. 

Перечисленного, на наш взгляд, вполне достаточно, чтобы понять значи-
мость системы таргет-костинг и подумать о внедрении этой концепции на пред-
приятии. Конечно, такое решение требует глубокого анализа, но подумать все 
же не мешает. Таргет-костинг – отнюдь не «пятое колесо» в инструментарии 
современного менеджмента; это действенный способ предохранения от эконо-
мических неудач, который поможет бизнесмену сберечь деньги еще до того, как 
они будут потрачены. Это именно та цель, которая оправдывает затраченные 
на нее средства.

Yy
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Л.А. Карасева
доцент кафедры эконом. теории 

Тверского гос. ун-та

ПОПЫТКА  РЕФЛЕКСИВНОГО  ВЗГЛЯДА

НА  МЕТОДОЛОГИЮ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  НАУКИ

o
остановка вопроса о методологии экономической науки неслучайна. Во-

первых, без методологического анализа современного экономического 

знания, его структуры «уже не обойтись при формировании осмысленной поли-

тики в сферах экономических исследований и экономического образования»*. 

Во-вторых, подход к исследованию, его метод развивается и обогащается вме сте 

с развитием предмета  экономической теории, открывая тем самым новые со-

держательные возможности для его дальнейшего изучения**.  Подтверждение 

тому – развернувшаяся в последние годы дискуссия о предмете экономичес-

кой теории***, формирование методологии как отдельной дисциплины в рамках 

современной экономической науки. Как справедливо замечает О.И. Ананьин, 

последнее – результат методологического бума, начавшегося в 80–90-е годы 

ХХ в. и продолжающегося до сих пор****. В-третьих, все острее дает о себе 

знать обеспокоенность научного сообщества излишней формализацией, име-

ющей место в утвердившемся неоклассическом направлении экономической 

науки, – прежде всего тех, кто видит перспективы ее в усилении внимания 

к социально-эконо мическим силам, ответственным за развитие экономики. В-

четвертых, социально-экономические процессы в современной изменяющейся 

России сложны и многообразны, поэтому их глубокое осмысление и понимание 

невозможно в рамках какого-либо одного направления экономической теории. 

Методология обеспечивает «изучение связи между теоретическими концепци-

ями и обоснованными выводами о реальном мире»*****. 

         * Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: методологический 
анализ. М.: Ин-т экономики, 2005. С. 215.

      **  См.: Пороховский А.А. Эпоха смешанной экономики // Политэкономия. 2001. № 11.
    *** См.: К современной трактовке предмета и метода экономической науки (Материалы 

теоретико-методологического семинара) // Проблемы современной экономики. 2005. 
№ 2–4.

  **** См.: Ананьин О.И. Указ. соч., с. 10.
***** Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют: 

Пер. с англ. / Науч. ред. В.С. Автономова // Вопросы экономики. 2004. С. 18.
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Вместе с тем, и снова согласимся с О.И. Ананьиным, «восприятие совре-
менной экономической науки в отечественном профессиональном сообществе 
по-прежнему поляризовано и во многом эмоционально… При этом обе сто-
роны мало чувствительны к тем процессам, которые постепенно, но реально 
меняют облик современной экономической науки, и еще менее – к процессам, 
которые подготавливают грядущие перемены»*. Поэтому хотелось бы сделать 
попытку участия в дискуссии о методологии современной экономической тео-
рии по ряду аспектов. 

 Заметим прежде, что дискуссии вокруг методологии экономической тео-
рии остаются чаще всего в рамках традиционных споров о методологических и 
теоретических платформах. Но, замыкаясь в этих рамках, исследователь неиз-
бежно сужает предмет экономической теории, то есть имеет место ограничен-
ность подхода.

Поясним нашу мысль. В последние десять лет из предмета экономической 
теории усиленно исключались социально-экономические отношения как форма 
развития производительных сил, углублялся разрыв с социальной направлен -
но стью экономической мысли, осуществленный «магистральным направлени-
ем». Часто имел место «элементарный подлог – перенос социально-экономи-
ческих проблем, имеющих человеческую ценность, в область техники матема-
тических расчетов, в область математики»**.

Одна из причин этого видится в том, что многие годы в политической эко-
номии исследовали функционирование социально-экономи ческих отношений 
исходя из примата надсубъектных (овеществленных) форм этих отношений, 
значительное место уделяя общественным формам блага, необходимого и при-
бавочного продукта, рабочей силы, средств производства и т.д. А субъект-
ное начало, понимание механизма осуществления изучаемых отношений исче-
зало из поля зрения исследователя. Политическая экономия, определив место 
(положение) лица, группы лиц в общественном производстве, отодвигала как 
несущественную проблему социально-экономической активности субъектов 
производственных отношений. Тем самым отношения субъектов, осознавших 
свои интересы и выгоды и принимающих экономические решения, выпадали из 
предмета политической экономии. Оправданием служило то, что в ее предмет 
входят лишь объективные отношения. Налицо отож дествление объективного и 
объектного, субъективного и субъектного.

Политико-экономический аспект анализа социально-экономиче ских отно-
шений акцентирует внимание на характере отношений, который задает специ-

  * Ананьин О.И. Указ. соч., с. 9-10.
** Румянцев М.А. Холизм и рациональность в экономической теории (Отклик на 

доклад В.А.Ушакова) // Проблемы современной экономики. 2005. № 4.
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фическую социально-экономическую форму объекту и особый статус субъек-
там этого отношения. Объективный характер изучаемых отношений с неизбеж-
ностью на данном уровне анализа полагает объектный подход. Так, в рыночной 
экономике социально-экономиче ские отношения, как известно, сначала пре-
вращаются в свойства вещей (овеществляются), затем через персонификацию 
вещей они обретают субъектную форму.

Субъектный подход означает не просто обнаружение сущности, а развер-
тывание и уточнение ее через механизм осуществления, опосредованный дей-
ствиями экономических субъектов, наделенных особым интересом и осо-
бым мотивом социальной активности. Субъектное начало в таком понима-
нии не тождественно субъективному. Здесь субъект ное отношение объективно 
в том смысле, что оно осуществляется как наиболее типичное, характерное для 
дей ствий экономических субъектов, которые представляют собой социально-
экономическую силу и воз действуют на экономическую систему, т.е. выполня-
ют особую функциональную роль в экономике. Это и определяет актуальность 
и необходимость изучения объективных основ деятельности ведущих эконо-
мических субъектов, как, например, собственник ресурсов, предприниматель, 
менеджер.

Однако данный подход также ограничен, как и первый, если он не получит 
развития в виде осуществления методологического принципа объективации та-
ких отношений. Всякий субъект экономических отношений встроен в сформи-
ровавшуюся структуру, канву экономической жизни. А следовательно, соци-
альная форма признания его деятельности объективно положена и необходима 
как измерение его собственного успеха.

Безусловно, переход от политико-экономического к микроэкономическому 
аспекту исследования позволяет развернуть (уплотнить) анализ функциони-
рования отношений конкуренции, обмена, издержек, прибыли и др. Но, во-
первых, он должен быть встроен в общую логику предмета экономической 
теории. Это подразумевает формирование специфического методологического 
поля, одновременно отвечающего основополагающим методологическим при-
нципам экономической теории и особенностям предмета исследования в рамках 
микроэкономики. Во-вторых, дополнительно должен быть актуализирован 
функционарный подход в изучении экономических явлений. Тогда на первый 
план выходит рассмотрение социально-экономических отношений в аспекте 
функционирования, то есть анализ их внутренней жизни в пределах данного 
этапа развития. Однако современная экономическая теория, как правило, 
содержит описание базовых форм рыночной экономики. Включенные в нее мо-
дели функционирования рынка, поведения экономических субъектов и пр. ста-
тичны, скорее носят иллюстративный характер. А «экспансия математического 
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аппарата в экономическую теорию сводит ее к поиску новых областей примене-
ния количественного анализа или к безграничному расширению и дополнению 
математических моделей в уже «охваченных» прикладными методами областях 
знания»*.

Представляется, что полноценность функционарного подхода невозможна 
без использования метода структурных уровней функционирования отношений, 
который был уточнен и разработан применительно к политической экономии 
социализма А.А. Сергеевым еще в конце 70-х годов прошедшего столетия, но 
сегодня практически не используется.

В силу многослойности и многосложности экономической действительно-
сти познание ее должно учитывать многосторонность связей реальной дейст-
вительности, их субординированность, опосредованность одних отношений 
другими, что предполагает разработку проблемы сущности и явления, сущно-
стей разных порядков (уровней). Возможны различные аспекты исследования 
экономической действительности в зависимости от его целей. А.А. Сергеев вы-
деляет три**. В интересах даль нейшего анализа приведем их.

Первый аспект связан с целью теоретического преодоления видимости, 
очищения явления от второстепенного, не связанного с внутренней его струк-
турой.

Второй аспект анализа экономической действительности предполагает 
своей целью определение крупной линии развития социально-экономических 
отношений. Явление в этом случае выступает, «во-пер вых, как сущность, выве-
денная на поверхность; во-вторых, как имеющее в своем содержании элементы 
других сущностей»***, которые с точки зрения исторической перспективы пре-
ходящи. В этом случае развертывание самой сущности будет соответствовать 
определенным этапам ее исторического развития (назовем это развертыванием 
сущности по горизонтали).

Третий аспект исследования экономической действительности актуа-
лизирует функционирование социально-экономических отношений в рамках 
одного определенного этапа развития. Но тогда «категории “сущность и яв-
ление”, с одной стороны, “сущности разных порядков” – с другой, по-разно-
му выражают единство многообразия действительности. Именно потому, что 
явление, с одной стороны, выражает данную сущность, с другой – несет в 
себе элементы иной сущности, с третьей – само выступает как сущность менее  
глубокого порядка по отношению к определенной сфере действительности, и 

    * Румянцев М.А. Указ. соч.
  ** См.: Сергеев А.А. Структура производственных отношений социализма. М.: Наука, 

1979. С. 53–55.
 *** Там же.
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возникает “лестница” сущностей разного порядка»*. Здесь также имеет место 
развертывание сущности, но в противоположность предыдущему назовем это 
развертыванием ее по вертикали.

Столь внимательное и подробное изложение теоретического взгляда 
А.А. Сергеева на проблему сущности и явления оправданно, во-пер вых, особой 
актуальностью представленных аспектов анализа экономической действитель-
ности трансформируемых экономик; во-вторых, все еще живучим одноплоско-
стным теоретическим представлением о протека ющих социально-экономиче-
ских процессах в современной России.

Одновременно анализируемый метод дает возможность углубить теоре-
тическое представление о превращенных формах экономических отношений. 
Невозможно удержать специфическое содержание превращенной формы соци-
ально-экономических отношений (в том числе по отношению к иррациональной 
и мнимой) без различения сущностей разного порядка. Последнее требует вы-
деления именно функционарного подхода в анализе  социально-экономических 
отношений.

Постановка проблемы превращенных форм продиктована по крайней мере 
двумя причинами. 

Во-первых, взаимодействие в системных объектах рождает явления, ко-
торые можно обозначить как превращенные действия, превращенные фор-
мы – особые формы жизни объекта как элемента данной системы. Но тогда 
с необходимостью встает вопрос о том, что понимать под этим превращением, 
что стоит за ним, каков его механизм. Тем более что в нашей литературе эту 
категорию часто трактуют как замаскированную, мистифицированную форму 
и т.п. В какой мере это оправданно, достаточно ли такой ее характеристики? 
Кроме того, анализ ведется чаще всего с целью преодоления видимости. Но в 
этом случае исследование механизма перехода сущности в явление, механизма 
«превращения» не является определяющим. Он значим лишь «как фиксация 
причины, в силу которой явление маскирует сущность»**.

Во-вторых, опыт теоретических построений с использованием форм моди-
фикации и трансформации социально-экономических отношений, описываемых 
через превращенность, иррациональность, мнимость отношений, имеется, но 
необходимы дальнейшие исследования, позволяющие рассматривать их как са-
мостоятельную проблему теории экономики, различить механизмы, стоящие за 
этими формами.

  * Сергеев А.А. Указ. соч., с. 55. 
** Там же, с. 54. 
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Обратим внимание на принципиальный момент, связанный с пониманием 
функционирования социально-экономического отношения. Вопрос осущест-
вления любого экономического отношения – это вопрос о его включенности 
как элемента в некую другую связь, взаимодействие, целостность. С помощью 
метода структурных уровней выделяем нужный вертикальный разрез функци-
онирования экономических отношений (технико-экономический, социально-
экономический, организационно-экономический, хозяйственный). Система 
уровней иерархична. Каждый структурный уровень отражает качественную 
разнородность расчленяемой действительности, но проникает в модифициро-
ванном виде в менее глубокий соподчиненный уровень. Кроме того, структура 
отдельного уровня, рассматриваемая самостоятельно, также характеризуется 
вертикальной многослойностью, взаимопроникновением и субординацией.

Применение метода в разрезе субъектного подхода позволяет обозначить 
взаимодействие субъектов изучаемых отношений по этапам их включенности в 
осуществление анализируемого отношения. Это дает возможность теоретичес-
ки проследить модификацию отношений экономических субъектов при перехо-
де с одного уровня на другой.

Развертывание внутренней сущности экономического отношения в аспек-
те функционирования, переход от одного уровня функционирования к другому 
уточняет внутреннюю структуру более глубокой сущности. Уровни опосредо-
вания реализации экономического отношения удерживают особые «этажи» 
включения иных социально-экономических интересов в осуществление эко-
номического процесса. Здесь важно подчеркнуть, что превращенная форма 
всякий раз это нечто новое, не только рожденное, но и провоцирующее новые 
превращения. В этом смысле превращенная форма это не плохо и не хорошо. 
Она есть необходимый и объективный способ жизни социально-экономичес-
кого отношения. Чем сложнее система, тем сложнее структура превращенных 
форм. Именно через них развертывание внутренней сущности экономического 
отношения получает законченное социальное признание в самом факте раци-
онального осуществления хозяйственных интересов субъектов экономической 
жизни. Заметим, что здесь рациональность понимается как характеристика це-
лесообразного поведения хозяйствующего субъекта.

Закрепившееся в научной литературе отношение к превращенной форме как 
к продукту превращения внутренних отношений, скрывающего их фактический 
характер и прямую взаимосвязь косвенными выражениями, на наш взгляд, не-
достаточно. В нем выделяется важная характеристика превращенной формы, 
которая мотивирует к анализу, поиску глубинной сущности явления, к разре-
шению теоретической проблемы сведения более конкретных отношений к их 
сущностному основанию. Разнообразие экономических форм  обретает общее 
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основание, исходный принцип своего осуществления. Тем самым раскрывается 
теоретическая возможность определения внутренней формы всякого экономи-
ческого отношения. Однако принципиально важно и другое. Превращенная 
форма является всякий раз (на каждом уровне) формой жизни, осуществле-
ния природы экономического отношения  на данном этапе развития эконо-
мической системы, в рамках которой отношение функционирует. Поэтому 
понимание механизма превращения (развертывания сущности по вертикали), 
его структурных уровней столь же значимо для раскрытия содержания соци-
ально-экономического отношения, а также его функционального потенциала.

Функционарный подход к анализу социально-экономического отношения 
может условно быть описан как «социально-экономическая норма существова-
ния (внутренняя структура) отношения, т.е. реализация». Но тогда очевидно, 
что реализация может осуществляться в рамках данной нормы, корректируя, 
достраивая ее, приспосабливая ее к системе, в которую отношение встраива-
ется, не меняя ее природы; но возможно и перенормирование, замещение этой 
нормы другой, более органичной данной системе. Другими словами, если моди-
фикация отношения будет приобретать формы деформации, имеет смысл гово-
рить о действительных и мнимых, рациональных и иррациональных отно-
шениях. То есть возникают превращения, которые обозначаются как мнимые, 
иррациональные.

Как ни парадоксально, но каждый раз деформированные превращенные 
формы рождаются тогда, когда в существующем механизме функционирования 
социально-экономического отношения  возникают проблемы, проявляющиеся в 
том, что оно не может встроиться в экономическую систему по критерию раци-
ональности; его зависимости и посредствующие звенья в силу каких-то причин 
не принимаются системой, вызывая ее сопротивление.

Появление превращенной формы может сопровождаться возникновением 
условий такого специфического опосредования, которое вынужденно включает 
к уже явленным связям иные (по сути своей) объекты экономического интере-
са. Это осуществляется как становление и саморазвитие мнимой экономической 
формы, «притянутой» действующим отношением для восполнения недостающих 
элементов в механизме осуществления. Мнимые отношения – это отношения 
экономического субъекта, позиционирующего себя в роли, отличной от его нор-
мативно-заданного экономического статуса в рамках социально-экономической 
нормы его функционирования. Он «присваивает» новые (чужие)  экономичес-
кие функции (новые – по отношению к предписанным, осуществляемым  фун-
кциям) и рассматривает эту реализацию как оптимальное использование своих 
возможностей в данной среде. Мнимость как качество экономической формы 
возникает как реакция фактически осуществляющегося отношения на условия, 
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в которых оно может реализоваться по критерию рационализации, рациональ-

ного осуществления. Тогда действительное отношение представляется как ос-

новное в рамках функционирования данного уровня экономического отношения 

(мнимое может лишь быть определено по отношению к нему). Анализ эконо-

мических отношений и их идентификация как «действительных» либо «мни-

мых» может происходить на любом уровне функционирования экономического 

отношения, но только в горизонтальной плоскости. Хозяй ственная практика 

современной России демонстрирует сколь угодно много такого рода превраще-

ний (мнимая предпринимательская деятельность, мнимый наемный труд, мни-

мые товарно-денежные отношения и пр.).

Одновременно в анализируемом превращении принципиально и другое. По 

вертикали такое поведение экономического субъекта является иррациональ-

ным с точки зрения его социально закрепленного положения (статуса, функци-

ональной роли) и может быть признано рациональным только с точки зрения 

собственного интереса субъекта. Функционирующее отношение, дабы осу-

ществлять взаимодействие со всеми связанными с ним отношениями, с необхо-

димостью притягивая «чужую» форму, приобретает специфическую структуру 

связей, отличную от внутренней структуры отношения. Так появляется форма, 

словно бы оторванная от сущности отношения. Такая форма не только маски-

рует сущность отношения (превращенная форма всегда модифицирует внутрен-

нюю структуру более глубокой сущности) – она иррациональна по отношению 

к природе осуществляемого отношения. Тем самым механизм рационализации 

осуществления экономического отношения предполагает выбор иррациональ-

ной формы его реализации. Иррациональная форма экономиче ского отношения 

есть форма «захвата» иных (по сути) отношений и включения их как сущест-

венных в общий механизм функционирования отношения. Иррациональная 

экономическая форма отношения возникает в виде реакции его действительной 

формы на связанные с ней мнимые отношения (см. схему).

Необходимость анализа и обсуждения методологических вопросов эконо-

мической теории вызвана также и объективной многомерностью, сложностью 

экономических явлений, изучаемых самыми разными науками. Поэтому нераз-

личение, например, бухгалтерского, финансового, социально-экономического, 

микроэкономического, макроэкономического содержания прибыли, издержек 

и др. подчас связано с рассмотрением этих отношений по преимуществу в за-

стывшем состоянии, без взаимопереходов, с игнорированием методологии их 

анализа в аспекте развертывания сущностей разного порядка. Более того, пол-

ноценное исследование экономического содержания явления часто подменяется 

анализом либо хозяйственных, либо правовых форм. Ярчайшие тому приме-
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ры – «экономический» анализ налога и налоговой системы, банковской систе-
мы, бюджета и бюджетной системы и др.

 
МНИМЫЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Объективная многомерность, сложность явлений общественной жизни, с 
одной стороны, предполагает строгое соблюдение границ каждой из наук, изу-
чающих общество и экономику; с другой же стороны, необоснованное замыка-
ние внутри них во многом препятствует целостному восприятию всего богатства 
общественной жизни и может приве сти к разрушению или игнорированию их 
общего поля.  Методологически это означало бы абсолютизацию аспектного 
подхода, тогда как на определенном этапе необходимостью является выход на 
многоаспектность и всесторонность исследования на основе целостного систем-
ного анализа явлений общественной жизни. 

Пространство деятельности экономического субъекта А

Экономический субъект А
(статусная функциональная роль)

L
Позиционирование субъекта

в роли, отличной от нормативно-

заданного экономического статуса

МНИМЫЙ 
экономический 

субъект 

Экономический субъект А

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
по своему нормативно-заданному статусу

L
Показывает процесс превращения субъекта в иррациональ ного 

посредством мнимой деятельности

Показывает соотношение пар: мнимый-действительный по 

горизонтали, рациональный-иррациональный – по вертикали

Показывает притягивание субъектом А привлекательной формы дея-

тельности субъекта В, имитацию иной статусно-функциональной роли

L

Экономический 

субъект В, чья статус-

ная функциональная 

роль привлекательна

действительное 

отношение

L
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Обозначим  ключевые, по-нашему мнению, направления развития методо-
логических оснований анализа экономических отношений. 

Это, во-первых, многоаспектность и всесторонность исследования на 
основе целостного системного анализа, не приводящие к расширению предме-
та экономической теории. 

Во-вторых, в рамках единого предмета экономической теории выделе-
ние общеэкономического, микроэкономического и макроэкономического ас-
пектов анализа.

В-третьих, различение объективного и субъективного, объектного и 
субъектного подходов в анализе.

В-четвертых, различение статики и динамики, аспектов функциониро-
вания и развития. 

В-пятых, различение функционарного и функциональных подходов в 
анализе, использование метода структурных уровней при выделении функ-
ционарного аспекта анализа социально-экономического отношения.

В-шестых, разработка механизмов модификации и деформации экономи-
ческих отношений. 

Заметим также, что мы не ставили перед собой задачу дать развернутые 
характеристики анализируемым методологическим подходам и аспектам анали-
за. Здесь нам важно было привлечь внимание к необходимости развития мето-
дологических оснований и принципов экономической теории, обозначив лишь 
некоторые существенные направления этого развития.

Yy
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М.М. Скибицкий
профессор кафедры «Философия»

ИННОВАЦИИ  ПРАВЯТ  ЭКОНОМИКОЙ

(НА ЗАМЕТКУ АСПИРАНТАМ)

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÃÐÀÍÈ

d ве фундаментальные фило-
софские категории имеют 

основополагающее значение для со-
временного человечества: это мера и 
качество. С мерой люди обращаются 
исключительно плохо: мы живем в за-
предельном мире, человек перешел все 
допустимые и недопустимые пределы 
негативного воздействия на биосферу, 
свою телесность и психику. Необходим 
переход к иному типу цивилизованно-
го развития, в основе которого лежал 
бы качественный подход ко всем ви-
дам жизнедеятельности, отказ от чи-
сто количественных критериев.

В современную эпоху понимание 
того, что могущество любого госу-
дарства произрастает из образования, 
стало общепризнанным. Развивается 
философия образования, исследую-
щая его философские основания как 
исторически обусловленного социо-
культурного феномена, функции фор-
мирования личности в информацион-
ном обществе.

Выдающийся менеджер ХХ в. 
Э. Деминг осуществил теоретиче-
скую раз работку новой, революцион-

ной философии качества и воплотил 
ее в жизнь в т.н. «японском чуде». 
Практическим примером этой фило-
софии качества является менеджмент 
фирмы «Тойота» – принцип «пяти 
нолей» (ноль дефектов, ноль техниче-
ских ошибок, ноль отсрочек, ноль 
бумаготворчества, ноль материально-
производственных запасов).

Деминг поставил в центр фило-
софии качества гуманистическое из-
мерение экономической деятельности, 
бизнеса, систему глубинных знаний, 
которая позволила бы интегрировать 
воедино человеческое, технологиче-
ское, социальное.

Деминг пишет: «Западному стилю 
менеджмента в промышленности, об-
разовании, администрировании пред-
стоят очистительные преобразования. 
Существующая система менеджмента 
нивелировала индивидуальность и, 
следовательно, препятствовала новов-
ведениям, использованию достижений 
науки, получению радости от обучения, 
познания и работы. Нужно восстано-
вить достоинство и самоуважение ин-
дивидуальности в производственных 
отношениях. Этого можно добиться 

Vestnik_04_07_a.indd   87Vestnik_04_07_a.indd   87 10.01.2008   17:31:0310.01.2008   17:31:03



 ВЕСТНИК ФА   4’2007

88

только преобразованием ныне прак-
тикуемого стиля менеджмента … сле-
дует адаптировать индивидуальности 
для оптимизации работы в группах»*.

Сформулированный Демингом 
си стемный взгляд на менеджмент лег 
в основу программы из знаменитых 
14 пунктов, которые успешно исполь-
зуются в современном образовании.

Для нас в настоящее время акту-
альна задача повышения качества 
обучения аспирантов-экономистов. 
Как известно, современное общество 
есть общество, основанное на зна ни-
ях. Термин «общество знаний» впер-
вые был употреблен П. Дракером 
в 50-х годах прошедшего века. Он 
вы сказал сбывшееся предвидение, 
что знания и инновации превратят-
ся в двойной двигатель новой эконо-
мики. А философ Г. Райл ввел для 
современного общества термин «ноу-
хау» – знаю как**.

Знания, их информационное 
обеспечение представляют собой 
стратегиче ский фактор развития но-
вой экономики, экономики информа-
ционного общества. Поэтому аспи-
рантов с полным основанием следует 
рассматривать как творцов иннова-
ций, которые будут способствовать 
переходу России на дина мичный 
инновационный тип экономическо-
го развития, присущий странам пост-

индустриального мира, включенным в 

систему глобальной экономики, на до-

стижение глобальной конкуренции.

Эту, если можно сказать, истори-

ческую роль аспиранты-экономисты 

смогут вы полнить, если обретут дело-

вую активность, высокий интеллекту-

альный потенциал, научно-инноваци-

онную ориентацию в своей исследова-

тельской работе.

В современной научной литера-

туре, разрабатывающей проблемы 

экономики знаний (их производство, 

распределение, обмен и потребление) 

важная роль отводится категории «ин-

теллектуальный потенциал»: умения, 

знания, опыт, когнитивные и духов-

ные способности человека, практиче-

ски реализуемые либо потенциальные. 

Часть этого потенциала может быть 

«капитализирована» и функциониро-

вать в сфере экономической деятель-

ности. Специалисты рассматривают 

«интеллектуальный капитал» как 

сложную интегративную субстанцию: 

человеческий капитал (знания, навы-

ки, творческие способности, нравст-

венные ценности и т.п.); организаци-

онный капитал (техническое и про-

граммное обе спечение, оргструктура, 

патенты и т.п.); потребительский 

капитал (связи с клиентами, торговая 

марка, бренд)***.

   * Цит. по: Нив Генри Р. Пространство доктора Деминга: Принципы построения 
устойчивого бизнеса: Пер. с англ. М.:  Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 19.

 **  См.: Революция в обучении: Пер. с англ./Г. Драйден, Д. Вос. М.: ПАРВИНЕ, 
2003. С. 643.

*** См.: Экономика, основанная на знаниях. М.: РАГС, 2006. С. 18-19, 93.
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Представляется, что введенная 
в программу обучения аспирантов 
научная дисциплина История и фи-
лософия науки может быть важным 
фактором в развитии их интеллекту-
альной активности, формировании 
интеллектуального потенциала, инно-
вационно-внедренческой ориентации 
при подготовке диссертации.

Известно, что философия на-
уки – это область философско-мето-
дологического знания, сложившего-
ся к середине ХХ в. «Предметом 
философии науки являются общие 
закономерно сти и тенденции научного 
познания как особой деятельности по 
производству научных знаний, взя-
тых в их развитии и рассмотренных 
в исторически изменяющемся социо-
культурном аспекте»*. Философия 
науки способна выполнить важную 
задачу – вооружить аспирантов необ-
ходимым методологическим уровнем 
исследования. Современное познание, 
в том числе философское и экономи-
ческое, переживает своего рода мето-
дологический бум. Это обусловлено 
усложнением жизни социума, особен-
но в экономической сфере, противо-
речивыми процессами глобализации и 
информатизации, объективными тен-
денциями дифференциации и интегра-
ции внутри самой науки.

Методология, как известно, это 
учение о методах и средствах научной 

деятельности, особый тип рациональ-
но-рефлексивного сознания в процес-
се изучения и конструирования ме-
тодов организации познавательной и 
практической деятельности. Обычно 
выделяют две направленности мето-
дологии. Во-первых, критически-ана-
литическую. Эта ориентация позво-
лит аспиранту овладеть современной 
эволюционной, системной и синерге-
тической методологией, умением эф-
фективно оперировать символами, 
раз вить аналитические способности. 
Ф. Уэбстер отмечает огромную роль 
в «сетевом» обществе так называе-
мых «символических аналитиков». С 
помощью символов они мыслят абст-
рактно и системно, благодаря адап-
тационным способностям обладают 
значительной гибкостью приспособ-
ления к неожиданно возникающим 
новым ситуаци ям, выступают страте-
гическими по средниками во всех сфе-
рах эко но мической деятельности**. 
Известный исследователь информа-
ционного общества М. Кастельс счи-
тает, что способность понимать и об-
рабатывать символы является прямой 
производительной силой***.

Вторая ориентация современной 
методологии – проектно-конструк  -
тивная. Она способствует формиро-
ванию проблемного, проектного, 
кон струк тив ного и поискового мыш-
ления, ориентированного на непосред-

   * Степин В.С. Философия науки: Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. С. 8.
 ** См.: Уэбстер Ф. Теории информационного общества: Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 

2004. С. 112–113.
*** См.: Кастельс М. Информационное общество: экономика, общество и культура: 

Пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 104.
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ственный выход в социально-эконо-
мическую практику. Современный 
период называют временем иннова-
ций различного уровня – эпохальных, 
ба зисных, улучшающих и пр. Особое 
значение для долговременного эко-
номического роста имеют инновации 
и сфере технологии и экономики, ко-
торые базируются на т.н. прорывных 
научных достижениях. Экономика 
информационного общества основа-
на на инновациях и динамизме – это 
главная движущая сила новой эконо-
мики (обновление систем, процессов, 
продукции, маркетинга).

Источники инноваций – это всег-
да люди-творцы (ученые, изобретате-
ли, предприниматели, представители 
творческих профессий, политические 
и государственные деятели). В знаме-
нитой фирме «Майкрософт» всем из-
вестно положение: «Сделай сам так, 
чтобы твоя продукция устарела», т.е. 
создай новую продукцию. По заявле-
нию руководителей фирмы, ее главное 
достояние не капитал, не офисные 
здания, не запасы сырья, а то, что 
находится в головах руководителей и 
работников. Эти «активы компании» 
каждый вечер расходятся по домам…

Показательна в этом отношении 
ориентация одной японской фирмы по 
подбору своих сотрудников. Фирма 
избегает брать на работу специалистов 
следующих типов: тех, кто никогда не 
терпел неудач; тех, кто был круглым 
отличником в школе или вузе; тех, 

кто всегда хорошо себя ведет; тех, кто 
хочет жить только в Японии; тех, кто 
не в ладу с окружающей обстановкой. 
Фирма считает, что все эти категории 
не подходят для творчества*.**

Но есть еще одна ориентация 
современной научной методологии, 
весьма существенная для аспиран тов. 
Профессор Финакадемии М.А. Пи-
воварова считает, что эта ориента-
ция – этическая. И с этим нельзя не 
согласиться – наука не может функ-
ционировать без определенной систе-
мы внутренних ценностей, имеющих 
статус моральных норм и называемых 
«научным этосом».

Основоположник социологии зна-
ния Р. Мертон полагал, что наука ба-
зируется на четырех ценностных импе-
ративах: универсализм, коллективизм, 
бескорыстие и здравый скептицизм. 
Б. Барбер дополнил эту систему еще 
двумя императивами: рационализм и 
эмоциональная нейтральность. 

Универсализм утверждает объек-
тивный характер научного знания, 
обусловливает демократический и 
интернациональный характер науки. 
Императив коллективизма свиде-
тельствует, что результаты достиже-
ний науки принадлежат всему научно-
му сообществу и обществу в целом как 
созданные научным сотворчеством. 
Императив бескорыстия означает, 
что ученые руководствуются не узко 
личными, а общественно значимы-

* См.:  Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Государственная научно-техническая политика 
Японии: основные этапы и направления. М.: ИНИОН, 2000. С. 325–326.
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ми интересами. Императив здраво-
го скептицизма отвергает догма-
тизм в научном познании, предпо-
лагает критическое отношение к 
до стижениям коллег и принятие 
кри  тики в свой адрес. Императив 
рационализма  заключается в том, 
что любое научное знание должно 
быть доказано, логи чески обоснова-
но и удовлетворять критериям науч-
ности. Наконец, при решении науч-
ных проблем, в процессе обсужде-
ний императив эмоциональной ней-
тральности исключает проявление 
симпатии, анти патии, эмоциональ-
ной предубежденности*.

Усвоение аспирантом научного 
этоса, принципы которого должны 
стать его убеждениями, является важ-
ным условием формирования его как 
ученого.

Итак, курс История и филосо-
фия науки способствует овладению 
аспирантами современной научной ме-
тодологией, навыками научно-анали-
ти ческой, исследовательской работы, 
развивает креативные способности, 
инновационную восприимчивость.

Эвристическая направленность 
курса, и это весьма существенно для 
тех аспирантов, которые после завер-
шения учебы будут работать в финан-
сово-экономи ческой сфере, поможет 
им освоить навыки нестандартного 
решения задач при дефиците време-
ни, вырабатывать эффективную стра-
тегию и тактику действий в условиях 

нестабильности, неопределенности, 
про являть финансовую проницатель-
ность, обрести коммуникативные на-
выки диалогового общения и работы в 
команде.

Но! Главный жизненный нерв 
всей научно-исследовательской рабо-
ты аспирантов, ее альфа и омега – ин-
новационно-внедренческая ориента-
ция на актуальные для современного 
социально-экономического развития 
страны проблемы, участие в жизненно 
важных проектах…

Сложна, даже сурова жизнь се-
годняшнего аспиранта – повышают-
ся требования к диссертации, многие 
совмещают учебу с работой. Поэтому 
надо бы поберечь время аспирантов. 
Обучающиеся очно сдают на 1-м кур-
се четыре кандидатских экзамена да 
еще изучают педагогику – на нее ухо-
дит целых полгода. Зачем?! Какова 
задача аспиранта: приобрести энцик-
лопедические знания или подготовить 
и представить инновационно-внедрен-
ческую работу?! Ответ ясен.

…Вспоминаются два историче-
ских примера. 

Однажды Эдисон пожаловался 
Эйнштейну, что никак не может найти 
себе помощника, хотя перебрал мно-
го кандидатур. Эйнштейн спросил, 
как определяется их пригодность? 
Эдисон сказал, что дает им список 
вопросов – кто на них ответит, тот и 
будет помощником. «Сколько миль от 
Нью-Йорка до Чикаго?» – прочел 

* См.: Основы философии. М.: Академический проспект, 2005. С. 60–62.
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Эйнштейн первый вопрос и сказал: 

«Нужно взглянуть в железнодорож-

ный справочник». «Из чего делается 

нержавеющая сталь?» – «Об этом 

можно узнать в справочнике по метал-

ловедению…» Посмотрев остальные 

вопросы, Эйнштейн с иронией произ-

нес: «Не дожидаясь отказа, свою кан-

дидатуру снимаю сам».

Другой случай. Как-то вечером 

Резерфорд застал в лаборатории од-

ного из своих учеников. На вопрос, 

что он тут делает так поздно, услышал 

ответ: «Работаю». Тогда Резерфорд 

поинтересовался, чем же ученик за-

нимается днем. Ответ был тот же: 

«Работаю». Резерфорд нахмурил-

ся и воскликнул с раздражением: 

«Послушайте, а когда же вы думае-

те?»*.

Представляется, что и нашим ас-

пирантам надо бы дать эту возмож-

ность – думать!

* См.: Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М.: Искусство, 1991. 

С. 80, 279–280.

Yy
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М.В. Наянова
 ректор Самарского муниципального ун-та Наяновой

НЕПРЕРЫВНАЯ  МОДЕЛЬ  ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  УНИВЕРСИТЕТА

n
дним из направлений приоритетного национального проекта «Об-
разование» является поддержка и развитие лучших образцов отече-

ст венного образования. Это не случайно. Образование является фор постом 
развития общества. И в этой связи инновации в сфере образования традиционно 
играют большую роль и занимают лидирующие  позиции среди дру гих приоритет-
ных сфер. Важнейшим элементом  любой инновационной дея тельности является 
экспериментальная площадка – иначе говоря, структурное подразделение (лабо-
ратория, центр, учреждение, территория и др.), в котором предпринимается по-
пытка экспериментировать, т.е. приобрести определенный опыт.

По существу, все новые для своего времени, оригинальные и эксперимен-
тальные образовательные учреждения являли собой т.н. авторские школы. 
Сам этот термин получил распространение в конце 80-х годов. В наши дни 
успешно действуют школы В. Караковского, А. Тубельского, Е. Ямбурга, 
А. Андрейко, А. Хуторского и др. Абсолютно скопировать их опыт невозмож-
но, как невозможно повторить личность талантливого харизматичного лидера. 

На современном этапе активных преобразований общественного устройс-
тва авторские школы играют особую роль: они ищут и указывают пути и спосо-
бы развития образования, открывают новые цели, разрабатывают содержание 
обучения, апробируют новые образовательные технологии и системы.

Авторской (инновационной) школой принято именовать учебное заведе-
ние, деятельность которого построена на оригинальных (авторских) идеях и 
технологиях и представляет собой новейшую образовательную практику – или 
в целом, или для конкретных условий.

Можно выделить следующие отличительные качества (критерии) авто-
рских школ:

 инновационность –  наличие оригинальных авторских идей и гипотез от-
носительно перестройки образовательного процесса;

альтернативность – отличие каких-либо принципиальных компонентов 
образовательного процесса (целей, содержания, методов, средств и др.) от об-
щепринятых и традиционных;
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концептуальность – осознание и использование в авторской модели  фи-
лософских, психологических, социально-экономических или других научных 
исследований;

системность и комплексность – взаимосвязь и взаимозависимость  со-
ставляющих элементов образовательного процесса;

социально-экономическая целесообразность – соответствие целей шко-
лы социальным потребностям общества, национальной экономики; 

результативность – наличие результатов, определяющих реальность и 
эффективность авторской школы;

реальное воспроизведение полученных результатов и возможность их 
перено са в другие или аналогичные условия организации образовательного 
процесса.

Ниже представлен перечень современных отечественных авторских школ. 
В указанных авторских школах предметом инноваций являются в основном об-
разовательные и социальные технологии. Они не касаются вопросов организа-
ции учебного процесса, взаимосвязи начального, общего и профессионального 
образования,  ориентации образовательных услуг на социальные и экономиче-
ские потребности общества. 

Современные отечественные авторские школы в образовании

Авторы Название Концептуальные основы

В. Библер 
С. Курганов

Диалог культур Культура как внутренний диалог; философская логика куль-
туры; внутренняя речь обучения на основе реальных тек стов, 
воспроизводящих мысли носителей этой культуры

Е. Ямбург Адаптирующая педагогика Учет индивидуальных психофизических особенностей и склон-
ностей; траектории т.н. продвинутого образования и компенси-
рующего обучения 

И. Гончаров Русская школа Насыщение содержания образования русским этнографическим 
и историческим материалом, культурным наследием и религией

А. Тубельский Школа самоопределения Создание и апробация личностно ориентированного содержа-
ния образования; обретение своего «я» обучающимися; нерег-
ламентированность образовательного пространства

А. Касиржак Подготовка будущей 
интеллек туальной и духов-
ной элиты общества

Ориентация на педагогические профессии; профильное 
обучение

А. Католиков Агрошкола Трудовое и политехническое обучение и воспитание; полный 
день обучения с целью чередования умственного и физическо-
го труда

А. Андрейко Современный сельский 
социокультурный комплекс

Система непрерывного образования в условиях села; соедине-
ние обучения и производительного труда

А. Хуторской, 
Г. Андриянова 

Центр дистанционного 
образования «ЭйEдос»

«Распределенное» учебное заведение; креативная модель взаи-
модействия учеников и учителя; технология работы с информа-
цией (электронный учебник, вебEквест, интерактивный вебEсайт, 
дистанционные эвристические олимпиады, креативные проек-
ты, курсы и конкурсы)
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Попытка решения актуальных проблем на практике в целом удачно, как 
показал почти двадцатилетний опыт, реализована в Самарском муниципальном 
университете Наяновой (СМУН).

Результатом явилась авторская школа «Модель непрерывного образова-
ния», которая во многом предвосхитила российский вариант адаптации образо-
вания к новой модели хозяйствования и требованиям Болонской конвенции. 

При выстраивании дея тельности уни верситета как нетипового образова-
тельного учреждения  учтен опыт ряда других учебных заведе ний, описан-
ный в исследованиях Е. Бондаренко, Н. Гри горьева, С. Гессена, С. Егорова, 
А. Жука, В. Ивано ва, О. Кармаевой, А. Козулина, Л. Кондаленко, А. Ко-
четова, В. Кривошеева, В. Панова и др.

Самарский муниципальный университет, отстаивая методологические прин-
ципы непрерыв ного образования, ориентируется на Закон РФ «Об образова-
нии», Национальную доктрину образования в Российской Федерации до 
2025 г. и Концепцию модернизации россий ского образования на период до 
2010 г. Хотя нужно подчеркнуть, что в своей деятельности университет все гда 
исходил из принципа, ставшего сегодня методоло гически основополагающим: 
содержание образования должно обеспечивать формирование человека-граж-
данина, не только интегрированного в современное ему общество, но и нацелен-
ного на совершенствование этого общества.

При разработке теоретических основ системы непрерыв ного образования 
учитывались следующие составляющие:

 идеи И. Журавлева, Л. Зорина, И. Лернера, пред ставленные в «Ди дак-
тической концепции базового образова ния»;

 исследования по философии  образования Б. Гершунского, Р. Квеско, 
В. Конева, Л. Косаревой, Л. Мордвинцевой;

 теория и практика развивающего обучения по системам Л. Занкова и 
В. Давыдова;

 концепция творческих способностей и одаренности, разработанная Д. Бо-
гоявленской;

 рабочая концепция одаренности, представленная коллективом авторов 
под руководством В. Шадрикова в рамках президентской программы 
«Дети России»;

 исследования английских и американских ученых, задействованных в 
программах «Образование 2000»: Р. Гилберта, Д. Блэндоу, П. Бойла, 
К. Джонса и др.

При организации деятельности университета использованы современные 
финансовые инструменты, прогрессивные организационные формы.
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Методологические, теоретические и организационные принципы образова-
ния в СМУН, особенности концепции во многом определяются той новой па-
радигмой образовательного процесса, которая формируется в современном об-
разовательном сообществе. Однако необходимость руководствоваться новыми 
базовыми принципами обусловлена, конечно, не столько теоретическими пост-
роениями, сколько в первую очередь изменяющимся миром. Образующееся 
«всемирное бытие людей» (общемировой рынок, всемирная информационная 
связь, глобальная сеть Internet), чрезвычайно возросшая мобильность челове-
ка, все увеличивающиеся объемы информации, кризис предметной среды, ка-
таклизмы как в природной сфере, так и в сфере культуры, рост экологической 
и социально-экономической взаимозависимости стран и регионов – все это не-
избежно влияет на образовательную сферу.

Парадигма образования основывается на идее открытого общества и идее 
человека, воспитанного на чувстве патриотизма и ответственности перед оте-
чественной культурой, на уважении к культурам мира. Современная образо-
вательная модель требует ориентации не только на науку, но и на культуру, на 
мир ценностей: не накопление всего объема знаний (задача в наше время прак-
тически нереальная), а осознание их смысла становится главным. Мышление 
современного че ловека должно стать аксиологическим, ценностным, человек 
должен чувствовать не только ответственность за собствен ную судьбу, но и 
причастность к мировой культуре, истории, он должен стать человеком Мира. 

В полной мере идея гуманитаризации образования сказы вается в культуре 
преподавания, основанной на диалогическом подходе. Диалогический подход 
предполагает следующее:

 построение учебного материала: он должен включать различные, порой 
противоречивые суждения и факты;

 организация усвоения учебного материала: должна быть возможность при-
менения отличных друг от друга способов действия, условий для формиро-
вания представлений о неизбежном суще ствовании противоречий;

 изменение статуса учителя в системе отношений «учи тель–ученик»: учи-
тель – это не тот, кто объясняет и контролирует, а тот, кто организует твор-
ческую деятельность на уроке, содействует ее успеху и помогает ученику (а 
через ученика и самому себе) преодолеть порог стереотипного мышления;

 психолого-педагогическое содержание отношений «учитель–ученик», 
«ученик–ученик», «ученик–коллектив», что выражается в практичес-
ком вопло щении сотрудничества и сотворчества ;

 сам ход урока радикально меняет отношение к «ошибке», которая ста-
новится своего рода компонентом творческого процесса на уроке, вокруг 
нее с помощью педа гога разворачивается «поисковая деятельность»;
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 создание проблемных ситуаций незавершенности по знавательного про-
цесса, когда глубина и предел знания опре деляется не  столько точным 
ответом, сколько перспективным вопросом;

 языковая подготовка: с первого класса ученики изу чают три европейских 
языка, что позволяет им в дальнейшем в старших классах и на этапе ву-
зовского образования слушать лекции при глашенных зарубежных спе-
циалистов и пользоваться иностранной литературой.

Таким образом, диалогиче ский подход способствует формированию поли-
фонической личности, способной жить в условиях открытого общества, аутен-
тично воспринимать окружающий мир и особенности иных культур.

Важнейшие принципы, следование которым позволяет коллективу СМУН 
полнее и эффективнее воплощать идею гуманитаризации образования, заклю-
чаются в следующем: интегративность; сочетание гуманитаризации и компью-
теризации; развитие творческих способностей че ловека; непрерывность на-
чального, среднего и профессионального образования; дифференциация; эли-
тарность.

 Принцип интегративности находит свое выражение в преподавании 
дисциплин, представляющих собой синтез науки и искусст ва. В начальной 
школе интегративными яв ляются курс натурфилософии, включающий сведения 
по естествознанию, физике и географии, курс «Библия в контексте мировой 
культуры», курс изобразительного искусства, дающий практические навыки 
живописного мастерст ва и наряду с этим теоретические знания в области ми-
ровой художественной куль туры. На этапе среднего общего и затем высшего 
базового образова ния интегративными являются курсы культу рологии, мате-
матики и информатики, экономики и права, экономики и математики, химии и 
биологии, физики и био логии, физики и химии. 

Интегративные курсы способствуют формированию у учащихся целостно-
го пред ставления о природе, культуре и окружающем мире. С другой сто роны, 
разработка тщательно выверенных не только в рамках каждой данной специ-
альности (то есть по вертикали), но и на межкафедральном уровне (по горизон-
тали) сквозных про грамм, синхронизирующих изучение важнейших естествен-
но-научных и культурных явлений, позволяет максимально интенсифицировать 
образовательный процесс, уста новить сущностные межпредметные связи, не 
дублировать учебный материал и тем самым его оптимизировать.

Однако сегодня применение многих учебно-организаци онных принципов 
не может быть эффективным, если они не связаны с информационно-ком-
пьютерными технологиями. Учитывая данное конструктивное обстоятельство, 
СМУН последовательно реализует принцип сочетания гуманитари зации и 
компьютеризации образования. Суть заключается в том, что подготовка уча-
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щихся к специализации и сама специ ализация проходят на фоне широкого гума-
нитарного развития и обеспечения навыков компьютерной грамотности всех без 
ис ключения студентов, независимо от избранной ими специ альности. В общем 
ходе образовательного процесса данный принцип, с одной стороны, позволяет 
полнее обеспечить избранную специализацию, а с другой – сделать образо-
вание универсальным, вывести студентов за рамки предметности, что в итоге 
помогает им приобщиться к миру как художествен ной, так и информационно-
технической культуры, а в практическом плане открывает возможности выбора 
или сме ны специальности.

Реализация в Самарском муниципальном университете идеи гуманитари-
зации не является управленческой самоцелью, а служит главному субъекту об-
разовательной деятельности – учени ку/студенту, его творческому развитию. 
И именно в рамках непрерывного образования можно создать условия для 
выявления и развития творческих способностей че ловека. Во все периоды – 
в дет ском, подростковом, юношеском возрасте – че ловек индивидуален, и эта 
индивидуальность проявляется в нем по-разному, но находится в когерентной 
связи с его ос новной тенденцией и открыта к дальнейшему разви тию. Принцип 
развития предполагает создание условий и возможностей для становления лич-
ности и мировоззрения человека. Задача университета – поддержи вать и сти-
мулировать это развитие, открывать перед личнос тью новые горизонты.

Непрерывность как принцип организации образовательного процесса 
обеспечивает развитие на разных ступенях обучения с учетом возрастных и 
инди видуальных особенностей уча щихся. На начальных этапах образования 
(5-й–7-й классы) учащиеся пишут творческие, реферативные, а позже – кур-
со вые работы по нескольким предметам. Причем существует тема тическая и 
содер жательная преемственность между указан ными типами письменных ра-
бот. Организация индивидуаль ной работы с учащимися позволяет не только 
повысить качество и интенсивность обучения, но при глу боком освоении не-
скольких предметов обеспечить осознанный выбор будущей специальности в 
высшей школе.

Сбалансированное развитие творческих способностей ученика/сту ден та 
невозможно без следования принципу дифференциации – он есть необхо-
димое условие воспитания само стоятельно и творчески мыслящей личности. 
Однако в СМУН исходят из того, что эффективность применения принципа 
дифференциации зависит (именно в такой после довательности) от организации 
и управления образовательным и учебно-воспитательным процессом, а также 
концепции индивидуального подхода к учащимся.

Результативность применения принципа дифференциации обеспечивается 
и самой структурой об разовательного учреждения и тем, как организован набор 
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учащихся, как осуществляется отбор педагогов (с учетом мотивации и тех, и 
других). 

В организационно-управленческом плане принцип дифференциации про-
является в следующем:

 создание кафедр по различным науч ным направлениям;

 набор в нулевые и 1-е классы, а также добор на любую образовательную 
ступень;

 деление классов на группы и подгруппы при изучении трех европейских 
языков, информатики, а также профильных дисциплин по каждой спе-
циальности;

 выбор учащимися после 7-го класса направления профилизации и по 
окончании среднего общего образования — специальности;

 индивидуальный подход к учащимся;

 преподавание учебного материала: материал дается на достаточно высо-
ком уровне сложности, но спрашивается в зависимости от возможностей 
учащегося;

 вариативность образовательного пути: перед учащимися открыты воз-
можности заниматься по индивидуальному учебному плану и про

двигаться внутри учебного заведения как по горизонтали (на другие учеб-
ные направления), так и по вертикали (на класс выше).

Принцип элитарности проявляется как ценностное вы ражение принципа 
дифференциации и как личностное выра жение принципа развития. Содержа-
нием его является осо знание всеми участниками учебно-педагогиче ского 
процесса своей принадлежности к особому образовательному учреждению. 
Принцип элитарности отражается в четырех сфе рах: управлении; содержании 
образования; организации свободного времени учащихся; их участии в куль-
турной и общественной жизни за пре делами учебного заведения (в конкурсах, 
олимпиадах, кон ференциях разного уровня, в социальных проектах и т.д.).

И содержание образования, и система дидактических и мето дических ме-
роприятий продуманы таким образом, чтобы обес печить самостоятельность и 
творчество при выполнении зада ний, уверенность в своих силах, высокую сте-
пень социальной активности, чувство ответственности за свои слова и поступки, 
чувство собственного достоинства, осознание значимости получаемого образо-
вания и связан ного с этим профессионального приоритета, осознание ценно сти 
работы в команде, т.е. ценности со трудничества, потребность в постоянном по-
вышении образова тельного уровня.
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Таким образом, реализация в Самарском муниципальном университете 
теоретически обос нованных и взаимосвязанных педагогических установок спо-
собствует созда нию такой творческой атмосферы, в которой будущие дипломи-
рованные специалисты становятся активными участниками образователь ного 
процесса.

За двадцатилетний период своего существования учебное заведение до-
стигло устойчивых показателей качества образования, доказав свою конкурен-
тоспособность. Подтверждением являются почетные места в рейтингах негосу-
дарственных образовательных учреждений. Уже по итогам первого десятилетия 
работы СМУН Министерство образования и науки РФ (решение Коллегии от 
22.06.1999 г.) отмечало, что в университете ведется большая работа по со-
вершенствованию модели непрерывного образования детей и молодежи, осно-
ванной на принципах «прорастания» ступеней образования, одобрило опыт и 
рекомендовало его использование в российских учебных заведениях.
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 Ю.Г. Цветков 
доцент кафедры «Мировая экономика и МВКО»

УЧИТЬ  КИТАЙСКИЙ  –  ЭТО  ПЕРСПЕКТИВНО, 

ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ  К  РАЗМЫШЛЕНИЮ

«…На протяжении тысяч 
верст мы граничим с великой древ-
ней страной, целым отдельным 
миром, который можно поставить 
в параллель лишь с миром древнего 
Рима, граничим с одной из главных 
ветвей человеческой цивилизации, 
давшей гуманистическую филосо-
фию, дивную живопись, великую по-
эзию и включившей в свою богатей-
шую историю – историю чуть не 
трех четвертей Азии. Но что зна-
ет об этом богатстве наше молодое 
поколение, наша будущая Россия? 
Столько же, как если бы Китай был 
не нашим соседом, а находился на 
другой планете…» 

Это цитата из книги «Китай и 
Советский Союз» А. Ивина, одного 
из первых советских синологов. Книга 
увидела свет в далеком 1924 г. В пос-
ледующий период советская и рос-
сийская китаистика не стояла на мес-
те и пыталась критически осмыслить 
и развить несомненные достижения 
дореволюционной российской синоло-
гии. И все же сегодня, почти столетие 
спустя  приходится констатировать, 
что китайцы знают о нас несравнимо 
больше, чем мы о них.

Хочется надеяться, что предлага-
емая статья несколько расширит пред-
ставление читателей о нашем великом 
соседе и тем самым поможет устранить 
из сознания части нашего общества ан-
тикитайские страшилки, искусно под-
брасываемые через некоторые СМИ 
и отдельных российских политиков их 
западными кукловодами. А что как не 
взаимное понимание является основой 
мира и добрососед ства! И пусть эта 
статья станет скромным вкладом в ко-
пилку наших общих добрых дел.

Феномен экономических и иных 
достижений КНР в последние деся-
тилетия привлекает к себе внимание 
международных аналитиков, ведущих 
исследования в различных областях 
человеческой деятельности. А меж-
ду тем в достаточно многочисленной 
международной когорте синологов 
российская шеренга даже уменьша-
ется, во всяком случае по экономи-
ческой направленности. С этим до-
велось столкнуться еще четыре года 
назад после служебной командировки 
по российскому Дальнему Востоку, 
в ходе которой выпало на несколько 
дней заехать в граничащую с нами 
китайскую провинцию Хэйлунцзян, 
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что в переводе с китайского означает 
«голова черного дракона» (кстати, так 
же по-китайски звучит и наш Амур-
батюшка!).

Неполная неделя – срок  неболь-
шой, но достаточный, чтобы увиден-
ное вновь пробудило интерес ко всему 
китайскому, благо соприкоснуться с 
магическим притяжением китайской 
ауры автору довелось еще в начале 
80-х в экваториальном и, как вкрад-
чиво пел в харбинских ресторанах не-
когда весьма популярный российский 
исполнитель, «бананово-лимонном» 
Сингапуре, где, между прочим, 93%  
населения составляют этнические ки-
тайцы и правительство долгие деся-
тилетия бессменно возглавлял китаец 
Ли Куан Ю… 

Возвращение же во Владивосток 
стало полным разочарованием. Если 
не брать в расчет теперь уже доста-
точно распространенную литературу 
по тибетской медицине, древнекитай-
ской философии и восточным едино-
борствам, многочасовое «турне» по 
книжным магазинам города повергло 
в полное уныние. Ощущение инфор-
мационного вакуума не прошло и пос-
ле возвращения по Транссибу. Это 
было тем более поразительно на фоне 
многообразия книг о нашей стране, с 
которыми довелось ознакомиться в 
русском отделе центрального книжно-
го магазина Харбина.

Думается, что подобный инфор-
мационный вакуум не случаен. На наш 
взгляд, причина, видимо, в том, что 
доморощенным борцам с тоталитариз-

мом, все еще пытающимся влиять на 
доверчивые российские умы, стано-
вится все труднее объяснять мас сам, 
почему «свободный и демократичес-
кий» Запад в начале XXI века пошел 
на принятие «тоталитарного» Китая 
во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) и почему капиталистические 
страны согласились на проведение 
летних Олимпийских игр 2008 г. в 
стране с коммунистическим режимом. 
Неангажированным же исследовате-
лям, которые в состоянии это сделать, 
пока трудно прорваться со своими 
рациональными умозаключениями на 
страницы российских газет и журна-
лов… 

Успехи Китайской Народной 
Республики в социально-экономи-
ческом развитии последних десяти-
летий не оставляют равнодушными 
ни сторонников, ни противников как 
на Западе, так и на Востоке, вызы-
вая  рукоплескания одних и зубовный 
скрежет других. Рекордно высокие 
темпы роста основных экономиче ских 
показателей, успешно осуществлен-
ный пилотируемый космический по-
лет, прокладка самой высокогорной 
в мире тибетской  железнодорожной 
магистрали, уже предрекаемая зара-
нее командная победа на олимпийских 
играх 2008 г. и многое другое было бы  
в Китае немыслимо вне инновацион-
ного пути развития. Путь этот, в свою 
очередь, способны проложить лишь 
высокопрофессиональные грамотные 
специалисты в различных областях 
знания. Как известно, в нашей стране 
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также продекларирован курс на ин-
новационное развитие. И в этой свя-
зи, как нам представляется, было бы 
полезным, преодолев снобизм и тра-
диционно прозападную ориентацию 
части российской элиты, непредвзято 
взглянуть на китайский опыт, как это 
по-детски самозабвенно делали китай-
цы, перенимая советские  несомненно 
инновационные достижения в 50-е и 
60-е годы прошедшего века…

Автору этих строк посчастли-
ви лось уже дважды побывать в 
Поднебесной. И если скоротечное пре-
бывание четырехлетней давно сти в се-
веро-восточном Харбине по туристиче-
ской визе без знаний китайского и 
могло породить обманчивые впечатле-
ния от соприкосновения со сверкаю-
щей китайской витриной (особенно на 
фоне социально-экономиче ской ситу-
ации Забайкалья и всего российского 
Дальнего Востока), то приобретен-
ное за прошедшие годы знание китай-
ского языка, а также возможность в 
ходе полугодичной командировки в 
Международный институт китай ского 
языка и культуры (г. Далянь) само-
стоятельно «пробороздить» всю страну 
от уже знакомого Харбина на северо-
востоке через Пекин и Сиань до тибет-
ской Лхасы на юго-западе и подножия 
Джомолунгмы (Эвереста) на непаль-
ско-китайской границе позволяет те-
перь автору судить о происходящем 
в стране более объективно. При этом 
суждения будут в основном касаться 
языковых аспектов развития торгово-
финансовых отношений между двумя 

нашими странами, народы которых 
несут в себе черты совершенно раз-
личных, но вовсе не антагонистиче-
ских культур!  

Объективные процессы расши-
рения российско-китайского сотруд-
ничества на взаимовыгодной основе 
предполагают адекватную этой основе 
обеспеченность сторон кадрами спе-
циалистов соответствующей квалифи-
кации. Между тем отсутствие или не-
достаточность в современной России 
серьезных учебных центров по подго-
товке коммерсантов и финан систов-
китае ведов, исторически объяснимое 
в советский период, в настоящее вре-
мя уже привело к колоссальному кад-
ровому дисбалансу в пользу Китая, 
где численность хорошо подготовлен-
ных русистов торгово-финансового 
профиля на несколько порядков (!) 
превышает соответствующие кадро-
вые реалии российской стороны. При 
этом отсутствие знаний языка и куль-
туры партнера по переговорам ставит 
стороны в неравные условия и при 
заключении договоров и соглашений 
дает существенные односторонние 
преимущества китайской стороне, что 
в конечном счете ведет к ущемлению 
национальных россий ских интересов. 

Из коммерческой практики 90-х 
годов известны случаи, когда дальне-
восточные бизнесмены в рамках при-
граничной торговли с китайскими про-
винциями, реализуя по преимущест ву 
неликвиды советских предприятий и 
зачастую не владея никаким иност-
ранным языком, всецело зависели от 
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квалификации китайского переводчи-
ка. В последующем из-за неточности 
перевода они вынуждены были отка-
зываться от ранее достигнутых крайне 
невыгодных для российских контра-
гентов контрактных условий, автома-
тически попадая в китайские «черные» 
списки. Нередко «проштрафившимся» 
российским бизнесменам в китайском 
аэропорту прибытия запрещали поки-
дать борт самолета и обратным рейсом 
отправляли в Россию!

С сожалением приходится конста-
тировать, что в последние десятилетия 
интерес китайцев к русскому языку 
заметно снизился – молодое поко-
ление поголовно увлечено изучением 
английского. И тем не менее коли-
чество обучающихся русскому языку  
в обычном китайском языковом вузе 
колеблется от нескольких десятков до 
нескольких сотен. Для сравнения, на 
экономическом факультете элитного 
МГИМО в относительно благопо-
лучные советские времена число сту-
дентов-китаистов едва дотягивало до 
двух десятков. На этом фоне заметно 
выделяется в наше время институт 
русского языка в китайской северо-
восточной провин ции Цзилинь, где 
насчитывается 58 учебных групп с 
общей численностью более 2000 сту-
дентов!

Цзилиньский институт русского 
языка был основан в 1993 году. Тогда 
велась оживленная приграничная рос-
сийско-китайская торговля и чувство-
валась нехватка персонала со знанием 
русского языка. Возникла необходи-

мость в большом количестве специа-
листов, владеющих русским языком и 
понимающих профессиональные тех-
нические термины. И всего за десять 
лет эта проблема была решена!

В сотрудничестве с Чхань чхунь-
ским международным коммерческим 
институтом и училищем русского язы-
ка «Цзютай» вуз включился в работу 
по подготовке специалистов-практи-
ков русского языка в соответствии с 
нуждами рынка.

Цзилиньский институт русского 
языка стал готовить специалистов для 
предприятий торгово-экономического 
профиля, послепродажного обслужи-
ва ния и наряду с этим ввел учебные 
русскоязычные дисциплины по авто-
вождению, бытовой электротехнике, 
фармацевтике, дизайну и архитектуре, 
делопроизводству и бухгалтерскому 
учету, общественным связям и туриз-
му. И все это для того, чтобы выпуск-
ники факультативных курсов владели 
одновременно специальными знания-
ми и русским языком.

Чханьчхуньский международный 
ком мерческий институт вместе с не-
которыми российскими дальнево-
сточными вузами, такими как Го су-
дарственный университет океано логии 
(г. Хабаровск), стали осуще ствлять 
совместные программы по подготов-
ке специалистов в сфере  экономики 
и торговли по специальностям меж-
дународной коммерции, таможенной 
службы, менеджмента и торгового 
права. При этом применялась учебная 
система 2+2 или 3+1 (студенты про-
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ходят два-три года обучения в Китае и 
один-два года в России).

В училище русского языка «Цзю-
тай» было введено факультативное 
обучение студентов по специально -
 стям агрокультуры, народных промыс-
лов, коммерческого обслуживания и 
авторемонта с преподаванием на рус-
ском языке.

К настоящему времени из стен 
Цзилиньского института русского   
языка вышло более 4000 специали-
стов, которые получили распределе-
ние как на китайские, так и россий-
ские предприятия. Некоторые из них 
возглавили или стали владельцами 
торговых компаний, часть предпоч-
ла туристический бизнес, пример-
но треть выпускников занимается 
предпринимательством в пригранич-
ных с Россией китайских городах 
Суйфеньхе, Дуннин и Хэйхэ.

Большое внимание уделяется 
качеству обучения. Профессорско-
препо давательский состав включает 
специалистов ряда российских дальне-
восточных вузов. Кроме чтения специ-
альных предметов на русском языке в 
институте уделяется внимание нравс-
твенному облику студентов, вводятся 
такие дисциплины, как филология и 
музыка, политология и компьютерная 
грамота и даже автовождение. Это, 
между прочим, по мнению китайских 
студентов, позволяет выпускникам 
не только овладеть русским языком и 
специальными знаниями, но и постичь 
мастерство выживания в современном 
мире. Уж о чем, о чем, а о живучести 

этого народа говорить не приходится, 
это известная истина!

В настоящее время каждый пя-
тый житель нашей планеты говорит 
на китайском. С этим приходится счи-
таться как друзьям, так и недругам 
Великого Китая. Как результат этого 
растет интерес к изучению китайско-
го языка людьми различных нацио-
нальностей, конфессий и возрастов. В 
Международном институте китайско-
го языка и культуры при Дунбейском 
финансово-экономическом универси-
тете в г. Далянь северо-восточной 
провинции Ляонин автору этих строк 
в период языковой стажировки дово-
дилось, например,  встречать в числе 
слушателей японскую супружескую 
пару в возрасте 58 лет и даже 75-лет-
нюю старушку из Австралии!..

Заметно растет интерес к ки-
тай скому и в российских вузах. На-
пример, проведенный не так дав-
но в Финансовой академии при 
Правительстве РФ опрос выявил 
более сотни студентов-экономистов, 
желающих изучать китайский. Это, 
а также ранее установленные дого-
ворные отношения с упоминавшимся 
выше Международным институтом 
китайского языка и культуры поз-
воляет констатировать, что имеется 
реальная возможность организации 
в рамках Академии первого в стране 
учебного центра по подготовке высо-
коквалифицированных финансистов-
китаеведов с многоаспектным изуче-
нием китайского языка как основного 
иностранного и прохождением крат-
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косрочных стажировок студентов и 

преподавателей, а также преддиплом-

ной практики студентов в стране изу-

чаемого языка…

Похоже, что центр мирового ин-

новационного развития ныне смеща-

ется к берегам Тихого океана и гово-

рит он по-китайски! С этим приходит-

ся считаться и друзьям, и недругам  

Китая. По обе стороны российско-

 китайской границы никогда не затихал 

непод  дель ный интерес друг к другу, 

эта взаимная симпатия не гаснет и 

теперь. А для материализации этой 

симпатии на инновационных началах 

и надо-то совсем немного – полити-

ческая воля руководителей и подде-

ржка идущей снизу инициативы. В 

современном Китае, между прочим, 

так и дела ется!..
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В.Ф. Жиров
директор Центра сетевых технологий

ПРИМЕНЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

В  ЗАОЧНОМ  (ДИСТАНЦИОННОМ)  ОБУЧЕНИИ  СТУДЕНТОВ

b 
основе заочного (дистанционного) обучения студентов экономиче ских 
специальностей лежит электронный учебно�методический комплекс 

(ЭУМК). В соответствии с государственными стандартами учебные планы 
подготовки специалистов по первому высшему, второму и сокращенным про-
граммам содержат  дисциплины (примерно 50) и количество учебных часов. 
ЭУМК соответствует одной дисциплине.

Верхний уровень структуры ЭУМК задается требованиями Мин обра-
зования, а именно как УМК (учебно�методический комплекс), так и допол-
нительными расширениями, которые сейчас определены как внутренний стан-
дарт и зафиксированы в программе, называемой конструктором курсов (или 
«Электронным преподавателем»). 

ЭУМК представляет сборник учебно�методических материалов, храня-
щийся на оптическом диске или в интернете. Такие ЭУМК разработаны и при-
меняются в процессе учебной подготовки. 

На каждом диске одного курса собраны ЭУМК по всем дисциплинам, 
относящимся к данному курсу (примерно 20:25 дисциплин)
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Главной движущей силой расширенного применения информационных 

технологий служит дистанционное (заочное) обучение; диски и интернет при-

меняются и при дневной форме обучения, но в более узком диапазоне. Цель  

разработки ЭУМК состоит в улучшении качества самостоятельного обучения 

за счет тех возможностей, которые предоставляют современные информацион-

ные технологии.

Особенности самостоятельной работы студентов, обучающихся с примене-

нием дистанционных технологий, заключаются в том, что при дневном  (очном) 

обучении соотношение очной и самостоятельной работы в среднем составляет 

1,3:1, а при дистанционном обучении это соотношение составляет в среднем 1:6.

Особенности технологии самостоятельной работы

Студент должен самостоятельно заниматься в среднем по 4 часа ежедневно.

К проблемам самостоятельной работы можно отнести:

 недостаточное количество и качество учебных материалов, недостаточ-

ная личная библиотека;

 трудности понимания текста большого объема, плохо структурирован-

ного и с размытой логикой изложения;

 трудности самостоятельной организации и реализации  процесса обуче-

ния, недостаточная коммуникация как с преподавателем, так и с сокурс-

никами;

  трудности объективной оценки собственных знаний и навыков.
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Проблемы самостоятельной работы

Решение проблем самостоятельной работы основывается на применении 
информационных технологий, а именно:

  улучшение качества учебных материалов, подготавливаемых препода-
вателем, на основе простых требований к  ЭУМК; построение личной 
библиотеки на основе оптических дисков; 

  глубокое структурирование текста, ссылки основных понятий на глосса-
рий, использование наглядных слайдов;

  организация коммуникаций на основе электронной почты и сервера 
интернет�обучения; использование форумов и чатов на сайтах; просмотр 
протоколов видеозанятий на дисках; 

  самотестирование разной степени сложности;

  возможность тестироваться как самостоятельно, так и под наблюдением 
преподавателя.

Оптический диск и сервер интернет�обучения могут хранить огромный 
объем информации. CD диск имеет емкость 700 Мб, и на нем, например, могут 
быть размещены все публикации сотрудников Финансовой академии за 8 лет.

DVD диск имеет емкость 4500 Мб, что дает возможность размещать на 
нем не только тексты и картинки, но и видеосюжеты (выступления преподава-
телей).

Для информации, которая хранится на сервере интернет�обучения, харак-
терны большие объемы, но надо учитывать, что интернет�канал имеет сущест-
венно меньшую пропускную способность, чем канал дисковода внутри компью-
тера, поэтому более эффективно на сервере интернет�обучения использовать 
тексты и  картинки.
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Средства решения проблем самостоятельной работы на основе 
применения информационных технологий

Для просмотра видеосюжетов должна быть достаточная пропускная спо-
собность интернет�канала. 

Примерно два десятилетия назад были изобретены гипертексты и интер-
нет, и накопленный к настоящему времени опыт дает возможность выделить 
принципы построения ЭУМК, которые  являют более высокий  уровень пред-
ставления семантики текстов.

Структура текстов задается в виде иерархии оглавлений. 

Внутренний стандарт задает минимальные требования к документации об-
разовательной отрасли, которую представляют учебно�методические материа-
лы; талантливый преподаватель с высоким уровнем компьютерной грамотности 
может использовать дополнительные инструменты. 

Основные модули дистанционного обучения

К внутреннему стандарту относятся: УМК, учебное пособие (или конспект 
лекций), глоссарий, тесты, слайд�фильм.
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Структура УМК раскрывается через разделы: цель дисциплины, темати-
ческий план, план семинарских занятий, литература и т.д., количество разделов 
не зафиксировано, главное – названия лекций в тематическом плане.

Нижележащий иерархический уровень – учебное пособие имеет структу-
ру, состоящую из глав. Каждая глава имеет название, точно повторяющее на-
звание лекции тематического плана.

Следующий уровень структуры учебного пособия составляют разделы 
каждой главы. Затем раздел главы делится на подразделы и так далее.

Алгоритм работы преподавателя

Минимальный раздел, называемый кадром, представляет плоский (не-

структурированный) текст, и его максимальный размер не более двух страниц. 

Каждый кадр должен иметь название.

Текст учебного пособия дополняется рисунками, представлящими струк-

турно�логические схемы. Так как предполагается, что тексты подготавливают-

ся с помощью программ MS Office (главным образом MS Word, за исключе-

нием математических дисциплин), то структурно�логическая схема реализуется 

как слайд Power Point.

Ориентация на самостоятельное обучение задает стиль слайдов: текст 

учебного пособия копируется в прямоугольники, ромбы, окружности ( или дру-

гие геометрические фигуры) так, чтобы получилось наглядное представление 

текстов.

Наглядность такого представления подтверждается многолетним опытом 

разработки блок�схем программ (см., например, единую систему программной 

документации – ЕСПД).
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Так как каждый слайд содержит незначительное количество фигур, то это 
упрощает понимание семантики.

Самостоятельное обучение студента включает важный этап – проверку  
результатов самостоятельной работы преподавателем. 

Алгоритм работы студента

Пример эффективного интерактивного обучения можно построить на ос-
нове использования программ тестирования сразу для группы студентов. На 
очной встрече преподавателя с группой студентов в компьютерном классе сту-
денты вначале в течение 10�15 минут тестируются  по предыдущему материалу, 
и преподаватель видит результаты всей группы. 

*   *   *
Для каждой главы учебного пособия составляются тесты. Тест состоит из 

секций, каждая секция включает группу вопросов. Вопрос в точности копирует 
слова из текста (не допускаются синонимы: так, если в тексте используется 
слово «этап», то в вопросе нельзя использовать слово «стадия» и т.д.). Тесты 
формируются путем добавления в файл дополнительных синтаксических сим-
волов. Такие символы ориентированы как на применение системы АСТ, так и 
на расширение дополнительных символов программы «Электронный препода-
ватель». 

Правильный ответ дополняется обратной ссылкой (номер раздела в тексте, 
из которого был взят ответ). Неправильный ответ также содержит ссылку на 
дополнительный текст (в дополнительных разделах учебного пособия), в кото-
ром поясняется, в чем ошибка при выборе данного неправильного ответа.

Информационные технологии дают возможность провести реинжиниринг 
учебного процесса с целью улучшения его качества.

Yy
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СТРАТЕГИЯ  ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ:  ФИНАНСОВЫЕ,  БАНКОВСКИЕ 

И  ВАЛЮТНЫЕ  АСПЕКТЫ

Обзор по материалам «круглого стола», проведенного 
Центром фундаментальных и прикладных исследований 

для аспирантов Финакадемии, подготовили 
к.э.н.,  доц. Н.Е. Бровкина и к.э.н. Е.П. Шаталова

Ц
ентр фундаментальных и прикладных исследований, возглавляемый 
д.э.н., проф. Л.Н. Красавиной, провел «круглый стол» для аспиран-

тов – «Стратегия инновационного развития российской экономики: финансо-
вые, банковские и валютные аспекты». 

Для обсуждения были предложены следующие актуальные темы:

  Особенности стратегии инновационного развития экономики России 
(2007–2009 гг.)

  Финансовое обеспечение инновационной модели экономического роста

  Проблемы совершенствования инвестиционно-инновационной политики

  Влияние кредитной политики на инновационное развитие экономики 

  Роль банков в инновационном развитии экономики

  Финансовый рынок и стратегия инновационного развития экономики

  Вопросы инфляции и инновационного развития экономики

  Валютные аспекты инновационного развития экономики

  Риски инновационной стратегии развития экономики и методы их 
минимизации.

В дискуссии приняли участие 49 человек и почти все они выступили.

Вниманию читателей предлагается краткое изложение ряда выступлений 
аспирантов на «круглом столе». 

 А.Н. Кузнецов констатировал, что к числу основных проблем иннова-
ционной сферы в регионах относятся следующие: законодательные сложности 
развития ряда приоритетных отраслей;  разобщенность между научными ин-
ститутами; нелегальный трансфер интеллектуальной собственности; незаин-

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

Vestnik_04_07_a.indd   113Vestnik_04_07_a.indd   113 10.01.2008   17:31:0810.01.2008   17:31:08



 ВЕСТНИК ФА   4’2007

114

тересованность бизнеса в инновациях; неразвитость финансовых институтов 
поддержки инноваций, а также инфраструктуры поддержки инновационной 
деятельности. 

В качестве основных задач, решение которых обеспечит успешность внед-
рения стратегии инновационного развития региональной экономики, аспи-
рант назвал следующие: разработка концепции позиционирования региона в  
Российской Федерации и за рубежом; создание системы региональных брен-
дов, отвечающих инновационному пути развития ключевых отраслей региона; 
формирование инновационной региональной системы, в т.ч. государственно-
частных партнерств, а также общественных форм управления процессом разви-
тия инновационных видов деятельности; стимулирование регионального спроса 
на инновационные технологии и регионального предложения инноваций. 

 Д.А. Минькин рассмотрел вопрос инновационного введения метода 
расчета затрат в условиях бюджетной реформы.  Внедрение инновационных 
методов расчета (калькуляции) затрат, или костинга (costing) в общественные 
финансы во многих странах связано с реформированием бюджетного процесса 
и внедрением бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). 

БОР предполагает, что наряду с традиционным бухгалтерским учетом 
бюджетные организации должны брать на вооружение подходы и принципы 
управленческого учета, в котором метод группировки затрат зависит от целей 
использования этой группировки. Такой подход позволяет учитывать затра-
ты, относящиеся к структурным подразделениям. При этом создается четкая 
и жесткая система подотчетности, охватывающая всю структуру учреждений 
и органов власти (получатели, распорядители, главные распорядители средств 
бюджета, субъекты бюджетного планирования, Министерство финансов РФ, 
Правительство РФ, Федеральное Собрание) и позволяющая отслеживать до-
стижение результатов. 

 Л.А. Арсенова отметила, что инновационный характер развития на-
циональной экономики стимулирует изменения в банковской сфере, в частности 
ведет к расширению деятельности транснациональных банков (ТНБ)*. 

По мнению аспирантки, анализ перспектив развития деятельности ТНБ в 
условиях инновационного развития российской экономики позволяет выделить 
следующие основные направления: 1) расширение филиальной сети и регио-
нальная экспансия; 2) развитие ТНБ происходит путем специализации на от-
дельных группах клиентов или продуктах. 

*  Транснациональный банк – крупный кредитно-финансовый комплекс универсального 
типа, располагающий, как правило, широкой сетью зарубежных предприятий и системой 
участия, контролирующий при поддержке государства валютные и кредитные операции 
на мировом рынке; главный посредник в международном движении ссудного капитала.
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Оценивая деятельность ТНБ в России и ряде других стран, выступавшая 
подчеркнула, что транснациональные банки, обладая значительными матери-
альными и нематериальными ресурсами, готовы занять лидирующие позиции в 
российском банковском секторе. 

 И.С. Маленко затронул проблему совершенствования оценки финан-
совой устойчивости банковского сектора. 

По состоянию на начало 2007 г. только 904 из почти 1300 банков прошли 
в систему страхования вкладов, и теперь перед надзорным органом и всей бан-
ковской системой стоит задача разработать и сделать практически применимым 
механизм регулярного мониторинга как отдельно взятых банков, так и всей сис-
темы в целом.

Анализируя российскую и зарубежную практику регулирования банковс-
кого сектора, поддержания его финансовой устойчивости на должном уровне, 
аспирант выделил следующие направления совершенствования оценки финан-
совой устойчивости банковского сектора: комплексная доработка законода-
тельства, регулирующего банковскую деятельность в сфере финансовой устой-
чивости; разработка и внедрение единой системы мониторинга финансовой ус-
тойчивости банковского сектора и  рейтингов банков; внедрение в российскую 
надзорную практику института кураторов кредитных организаций; модерниза-
ция основ и механизма проведения инспекционных проверок.

 О.В. Минькина в своем выступлении осветила инновационные формы 
и методы финансирования сферы культуры на основе зарубежного опыта. 

Самой распространенной формой прямой государственной поддержки яв-
ляются гранты, которые выплачиваются как организациям, так и отдельным 
работникам культуры. Условия их предоставления существенно различаются 
в каждой конкретной стране. Грант не имеет отношения к фактическим расхо-
дам организаций на оплату труда и к их штатной численности, определяемым 
ими самостоятельно. Он гарантирует лишь некий уровень занятости в отраслях 
культуры в данном регионе. 

Финансирование сферы культуры на основе партнерского участия госу-
дарства и корпоративных спонсоров становится в Европе все более заметной 
формой субсидирования, что способствует значительному притоку средств из 
частного сектора. Лишь часть средств, направляемых на поддержку культуры и 
искусства, распределяется в европейских странах через бюджеты министерств 
культуры. 

Во многих странах наряду с бюджетным получило распространение госу-
дарственное финансирование из внебюджетных фондов, формирование кото-
рых оправдывается «особыми потребностями» отраслей культуры и «нацио-
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нальными интересами». Традиционным источником средств для таких фондов 
(например, в Финляндии, Норвегии и Ирландии) стали поступления от нацио-
нальных лотерей, лото, спортивных тотализаторов. 

В странах Европы сфера культуры и искусства традиционно имеет значи-
тельные налоговые преференции. 

  Н.Б. Кулешова в своем выступлении затронула проблему развития 
электронного бизнеса как важной составляющей инновационной стратегии 
России. 

В настоящее время, по оценкам аспирантки, для развития российского 
электронного бизнеса складывается благоприятная ситуация, поскольку рас-
тет спрос на Интернет-технологии со стороны российских предпринимателей; 
в «российской части» Интернета имеются необходимые технологические усло-
вия для развития электронного бизнеса; улучшается законодательное обеспече-
ние электронного бизнеса.

  М.И. Рудаков посвятил свое выступление инновационной составляю-
щей финансовой стратегии предприятия: от рефинансирования кре дит ного пор-
тфеля к IPO.

Проводя параллель между современными тенденциями на российском 
рынке банковского финансирования и развитием рынков капитала промышлен-
но развитых государств, аспирант пришел к  следующим выводам:

•  расширяющийся доступ на рынки капитала будет способствовать боль-
шей прозрачности, доступности и привлекательности данного вида фи-
нансирования в ближайшие годы;

•  компании, сумевшие успешно воспользоваться преимуществами теку-
щей конъюнктуры, предпримут попытки укрепить свое положение для 
скорейшего выхода на фондовый рынок. 

В результате привлечения дополнительного финансирования  компания ре-
ализует скрытый процентный своп, приобретая одновременно ресурсы и с пла-
вающей, и с фиксированной ставкой, параллельно улучшая кредитную историю 
и репутацию на финансовом рынке. 

  О.К. Шаленкова к числу главных проблем российского рынка слияний 
и поглощений отнесла высокую долю сделок с участием государственных ком-
паний и концентрацию сделок в добывающем и сырьевом секторе. Безусловным 
лидером по объему сделок слияний и поглощений в 2003–2006 гг. является 
нефтегазовая отрасль. По мнению аспирантки, соблюдение порядка осущест-
вления сделок и активное участие инвестиционных банков в их сопровождении 
являются приметой формирования цивилизованного рынка слияний и поглоще-
ний в России. 
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  М.С. Ерофеев рассмотрел особенности современного рынка слияний 
и поглощений. 

В отличие от предыдущих лет, когда сделки преимущественно заключа-
лись в нескольких отраслях (в основном добывающих), в 2006 г. наблюдалось 
существенное изменение в отраслевой структуре сделок, которое выразилось 
в росте доли финансового и потребительского секторов, розничной торговли, 
телекоммуникаций, СМИ, промышленного производства, транспорта, хими-
ческого производства, а также рынка недвижимости и строительства.

Возрастающая роль вышеперечисленных отраслей находит свое отражение 
в отраслевом распределении десятка крупнейших сделок, где три из десяти сде-
лок не входят в добывающий сектор. 

Региональная экспансия является одной из наиболее распространенных 
стратегий в сделках по слиянию и поглощению в России. 

Средние и малые предприятия инициируют продажу миноритарных или 
контрольных пакетов для получения возможности дальнейшего развития. 
Сделки с участием фондов прямых инвестиций по-прежнему составляют лишь 
скромную долю российского рынка слияний и поглощений, однако их влияние 
на рынке увеличивается.

   Е.П. Хокшанова остановилась на региональных особенностях инно-
вационного процесса на примере Республики Калмыкия. 

В рамках национального проекта «Развитие АПК» в республике ведет-
ся разработка перспективных технологий в животноводстве, предпринимаются 
шаги к выведению аграрного сектора республики на межрегиональный уровень. 
Исполь зование инновационной системы освоения углеводородных сырьевых 
ресурсов на мелководном шельфе позволит вести добычу нефти на сложном 
участке побережья Каспийского моря. 

По мнению аспирантки, в условиях дифференцированного развития 
субъектов РФ направление и интенсивность инновационных процессов в 
конкретном регионе во многом определяется сложившимися стартовыми усло-
виями, производственно-научным потенциалом, источниками инвестирова-
ния. Перспективными направлениями внедрения инновационных технологий 
в Калмыкии являются бюджетообразующие отрасли, способные в ближайшей 
перспективе дать максимальный экономический и социальный эффект, – это 
агропромышленный комплекс, нефтегазодобывающая промышленность, а так-
же создание системы рационального природопользования. 

   Д.Х. Кубиева осветила особенности финансовой стратегии нефтега-
зовых корпораций Российской Федерации при переходе к модели инновацион-
ного развития.
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Российской экономике необходимо избавляться от односторонней сырье-
вой направленности, но противопоставлять энергетический фактор инноваци-
онной модели развития недопустимо. В инновационной экономике ослабевает 
производственное, но усиливается инфраструктурное значение энергетичес-
кого сектора. 

Аспирантка подчеркнула, что значимым инструментом финансовой страте-
гии нефтегазовых корпораций  является поглощение других компаний. Наиболее 
отчетливо подобный процесс наблюдается на примере нефтегазового холдинга 
ТНК-ВР, осуществившего крупнейшую в отрасли консолидацию и реструкту-
ризацию активов, тем самым создав мощный механизм для реализации иннова-
ционной стратегии компании.

  Ю.В. Иноземцева затронула вопросы анализа финансовых результа-
тов от операций с корпоративными клиентами коммерческого банка как одного 
из инструментов повышения эффективности его работы и усиления конкурен-
тоспособности на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов

Направления использования результатов анализа достаточно обширны: 
оперативная корректировка клиентской и тарифной политики, усовершенство-
вание подходов к обслуживанию корпоративных клиентов, выработка персо-
нифицированного подхода в работе с конкретным клиентом/группой клиентов, 
оптимизация работы с корпоративными клиентами: формат общения, предло-
жение новых банковских продуктов и т.д., оценка работы клиентских менед-
жеров.

  Г.В. Чичерин рассмотрел стратегию инновационного развития россий-
ских банков за рубежом.

По сравнению с ведущими международными банками присутствие отече-
ственных банков за рубежом крайне ограниченно – в настоящее время откры-
то только четыре филиала российских банков (три из них на Кипре и один в 
Монголии). 

Дочерние структуры представлены в основном бывшими заграничными 
банками СССР. Рыночные ниши, занимаемые российскими банками, незна-
чительны и являются скорее средством финансового сопровождения работаю-
щих там клиентов, нежели попыткой занять значимую долю рынка. По мнению 
аспиранта, для успешного выхода на рынок российским банкам необходимо 
обладать следующими характеристиками: более низкие по сравнению с инос-
транными банками и банками-резидентами тарифы на банковские продукты; 
использование инновационных технологий, например Интернет-обслуживание 
клиентов, private-banking; эффективная маркетинговая политика.
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* См.:  Миркин Я., Кудинова М. Будущая динамика российского рынка акций: 
взаимодействие с зарубежными рынками // Рынок ценных бумаг. № 8. 2006. С. 46.

  Д.Г. Ансимов остановился на некоторых аспектах взаимодействия 
российского и мирового фондовых рынков.

Среди известных инвестиционных фондов в США, Европе и Юго-
Восточной Азии отсутствуют крупные консервативные инвестиционные фон-
ды, специализирующиеся на российском фондовом рынке. Российский фон-
довый рынок остается единственным крупным развивающимся рынком, под 
акции которого не создано ни одного биржевого индексного фонда, который 
был бы включен в листинг американских или ведущих европейских бирж. По 
мнению большинства аналитиков, российские акции – одни из самых недооце-
ненных в мире, вместе с тем рискованность рынка России превышает среднюю 
рискованность формирующихся рынков в 1,3 раза и выше рискованности раз-
витых рынков примерно в 2,3 раза*.

  Д.С. Ульянова подняла вопрос использования инструментов фондово-
го рынка для финансирования инновационного развития российских предпри-
ятий на примере ОАО Корпорация «Иркут», которая  в результате приватиза-
ции стала фактически частной компанией, поэтому государственного финанси-
рования не получала. 

Корпорация начала работу на фондовом рынке, разместив сначала облига-
ционный заем, а затем  приняла решение о размещении части акций на бирже. 
Инвесторам было предложено 204,7 млн. акций (87,9 млн. – дополнительная 
эмиссия, 116,8 – акции текущих акционеров) в ценовом диапазоне $ 0,54–
0,68 за акцию. В итоге корпорация привлекла $ 127 млн., из которых 54 млн. 
было направлено на приобретение ОКБ Яковлева.

В настоящее время новейшая разработка ОКБ Яковлева – учебно-тре-
ниро вочный самолет ЯК-130 проходит последнюю стадию государственных 
испытаний. Уже заключен контракт на продажу данных самолетов иностран-
ному заказчику, и с 2008 г. начнется его серийное производство.

Таким образом, успешное использование инструментов фондового рынка 
позволило Корпорации «Иркут» своевременно осуществить финансирование 
нового инвестиционного проекта,  что даст ей возможность сохранить свои кон-
курентные преимущества.

  И.Е. Капырина рассмотрела закрытые кредитные паевые инвестици-
онные фонды как инновационный финансовый инструмент. По ее мнению, ин-
вестиционной инновацией может стать введение в их номенклатуру закрытого 
кредитного ПИФа. Учитывая, что у населения и компаний существует повы-
шенный спрос на долгосрочные кредиты (например, ипотечное страхование), 
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* См.:  Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, 
«отношенческая» контрактация. СПб., 1996. С. 97-100.

проблему вывода на кредитно-денежный рынок «длинных денег» возможно 
решить посредством процесса секьюритизации банковских кредитов через ме-
ханизм паевых фондов. Законодательная база для этого готова, имеется опыт 
закрытых ипотечных ПИФов, через которые осуществляется секьюритизация 
ипотечных кредитов. В состав активов закрытого кредитного ПИФа могут 
войти права требования по кредитным договорам. Требования к составу акти-
вов можно разработать, опираясь на мировой опыт и опыт российской банков-
ской системы. Данная финансовая инициатива была опубликована Комитетом 
АРБ по ипо течному кредитованию 25 июля 2006 г., однако до сих пор ни од-
ного кредитного ПИФа создано не было.

  По мнению Х.У. Астамирова, процесс принятия решений на фи-
нансовом рынке включает множество стадий, на каждой из которых возникает 
качественно новая информация. Новой информацией обладают лишь те субъ-
екты, которые напрямую участвуют в ее получении и обработке. Это позволяет 
более информированным субъектам финансового рынка манипулировать дей-
ствиями тех, чьи информационные возможности ограничены.

Инновационное развитие сопровождается усложнением и специализацией 
финансовой информации, и рыночное ценообразование не может противодейс-
твовать оппортунистическому поведению участников финансовых трансакций. 
О. Уильямсон определил оппортунизм как имманентную черту поведения эго-
истического индивида, что предполагает ожидание обмана в форме предостав-
ления неполной или искаженной информации, сокрытие истины и другие мето-
ды дестабилизации партнера*. 

Согласно эволюционной теории для преодоления оппортунистического по-
ведения участников финансовых трансакций необходимо систематическое ин-
вестирование в расширение специальных навыков и знаний. Применение этих 
знаний, а также накопление и осмысление опыта хозяйствующих субъектов в 
процессе финансовых взаимодействий приводит к тому, что постоянно изме-
няются их предпочтения, корректируются целевые установки, отбрасываются 
старые и появляются новые ограничения и мотивы деятельности. В итоге пере-
сматриваются рамки и формы контрактов, инструменты регулирования взаимо-
связей, алгоритмы действий и приоритеты функционирования. 

  С.А. Харинов отметил, что в настоящее время далеко не каждый банк 
располагает централизованной системой риск-менеджмента. По его мнению, 
целесообразно увязать деятельность подразделений, занимающихся планиро-
ванием, с оценкой результатов и эффективности операционной деятельности, 
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контролем расходов. Помимо естественной потребности в оперативном мони-
торинге финансовых рисков существует потребность их интеграции в процесс 
планирования операционной деятельности (риск ликвидности, процентный 
риск, пруденциальные риски) – без этого невозможна оптимизация, к приме-
ру, прогнозного баланса банка, который должен сопрягать цели, установленные 
менеджментом, с приемлемым уровнем риска по указанным направлениям.

Аспирант предлагает отнести последующий мониторинг кредитного рис-
ка к задачам объединенного блока подразделений риск-менеджмента, включая 
разработку методологии и мониторинг операционных рисков, связанных с кре-
дитованием, в том числе розничным. 

  Д.В. Безнощенко полагает, что отсутствие качественного финансо-
вого управления в российских страховых компаниях может отрицательно ска-
заться на их конкурентоспособности относительно зарубежных страховщиков. 
Поэтому, по ее мнению, было бы полезно привнести в российские страховые 
компании давно отработанный и проверенный на практике зарубежных стран 
способ финансового управления – управление стоимостью компании, или 
VBM (Value Based Management). Стоимость считается лучшей мерой оценки 
деятельности компании, объектом стратегического планирования, мониторинга 
и управления.

Экономическая добавленная стоимость (ЭДС) – экономический показа-
тель, который может использоваться для определения стоимости, а также для 
характеристики эффективности долгосрочной деятельности компании и ее от-
дельных подразделений. Существует ряд способов улучшения значения пока-
зателя ЭДС, среди них: увеличение рентабельности капитала без проведения 
существенных капиталовложений; осуществление инвестиций, рентабельность 
которых превышает стоимость используемого компанией капитала; вывод из 
бизнеса капитала, рентабельность которого ниже затрат на привлечение капи-
тала компании. 

  А.М. Галимова рассмотрела влияние Соглашения о достаточности 
капитала Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II) на созда-
ние условий для инновационного развития российской экономики, которое со-
провождается повышением уровня неопределенности и риска.

Новая редакция Соглашения о достаточности капитала включает три ком-
понента: минимальные требования к капиталу, надзорный процесс, раскрытие 
информации для поддержания рыночной дисциплины, посредством чего фи-
нансовые рынки будут способствовать исполнению надзорным органом функ-
ций контроля за банками и обеспечения ими минимальных требований к доста-
точности капитала.
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Аспирантка отметила, что у многих представителей коммерческих банков 
есть сомнения относительно адаптации нового Базельского соглашения к рос-
сийской действительности. Эти сомнения связаны со следующими проблемами 
российской банковской сферы: низкий уровень капитализации; отсутствие не-
обходимых кадров; отсутствие рынка рейтинговых услуг; нежелание раскрывать 
банковскую информацию; сложность внедрения новых принципов работы  (лишь 
18% российских банков уверены, что смогут должным образом перестроиться, а 
16% уже сейчас осознают, что им это не по силам); вероятное снижение конку-
рентоспособности российской банковской системы на российском рынке.

  А.Ю. Шварев остановился на особенностях современного националь-
ного страхового рынка, одной из характеристик которого является усиливаю-
щаяся борьба за клиентов. Инновация заключается в переосмыслении сложив-
шегося понятия системы продаж только как сети каналов, через которые осу-
ществляется купля-продажа страховых продуктов. 

По мнению аспиранта, систему продаж целесообразно представить в виде 
трехуровневой системы: первый уровень – стратегия развития страховой ком-
пании; второй уровень – реализация стратегического плана развития; третий 
уровень – анализ эффективности системы продаж.

  М.А. Михайлов подчеркнул, что стратегия эффективного исполь-
зования оборотных средств при допустимом уровне рисков потери ликвиднос-
ти и платежеспособности предприятия предполагает минимальную величину 
средств, при которой их оборачиваемость и рентабельность максимальны. 

Ускорение оборачиваемости запасов оптовых поставщиков обеспечивается 
благодаря установлению норматива по каждой позиции ассортимента отдельно 
для тендерных и свободных продаж. 

Совокупный норматив оборотных средств предприятия рассчитывается 
путем суммирования величин всех элементов. Далее определяется плановая 
эффективность использования оборотных средств (через показатели  оборачи-
ваемости, рентабельности и др.) и уровень рисков потери ликвидности и плате-
жеспособности предприятия. Затем в целях достижения оптимального уровня 
корректируется структура оборотных средств. 

  А.В. Сураев охарактеризовал принципы системы финансового плани-
рования, среди которых выделил следующие: системность или единство; со-
гласованность стратегических целей и оперативного управления; мобильность 
(возможность корректировки финансовых планов); непрерывность; стабиль-
ность процедур финансового планирования; напряженность и достижимость; 
распределение ответственности; гибкость; контролируемость статей финансо-
вых планов; существенность; научность. 
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* На самом деле, в расчете  логичнее использовать размер капитализации на начало и 
на конец периода с временным лагом в 4 месяца, где 3 месяца – период на подготовку 
финансовой отчетности, 1 месяц – среднее время реакции финансового рынка (инве -
сторов) на данные отчетности. 

   А.В. Васильев рассмотрел модель с центральной стороной в сдел ках 
РЕПО с государственными ценными бумагами (ГЦБ), которая предусматри-
вает в качестве основного элемента наличие центрального контрагента (ЦК) 
по сделкам РЕПО. Для организации рынка РЕПО с ГЦБ и ЦК, по мнению 
аспиранта, необходимо внесение изменений и дополнений в Положение Банка 
России от 25.03.2003 г. № 219-П «Об обслуживании и обращении выпусков 
федеральных государственных ценных бумаг» в части заключения сделок РЕПО 
с ЦК;  исполнения первых и вторых частей сделок РЕПО с ЦК;  управления 
рисками; налогообложения РЕПО с ЦК; регулирования деятельно сти ЦК.

Кроме того, аспирант предложил реорганизовать клиринговую деятель-
ность на рынке ГЦБ посредством передачи клиринговых функций АКБ 
«Национальный клиринговый центр». По его мнению, для снижения общего 
риска системы необходима концентрация кредитных и операционных рисков с 
отделением их от операционных рисков биржи. 

   Р.М. Милакин считает, что ключевым моментом, отличающим фи-
нансовые ресурсы коммерческой организации от финансовых ресурсов акцио-
нерного общества, является рост рыночной стоимости общества. 

Результативным показателем выступает прирост рыночной капитализа-
ции, а ресурсным – прирост совокупных затрат на расширение производства. 
Показатель зависимости капитализации от затрат – индикатор эффективности 
функционирования акционерного общества и использования его финансовых 
ресурсов. Ближайшим к данному показателю по экономическому смыслу явля-
ется мультипликатор P/E, где Р – рыночная стоимость, E – чистая прибыль 
компании, однако этот показатель не учитывает величину затрат акционерного 
общества и, более того, является статичным (не рассматривает прирост и сни-
жение капитализации, прибыли).

Исходя из определения, расчет «показателя зависимости капитализации от 
затрат» (P

cap
) можно представить в следующем виде:

где CAP
1
, CAP

0
 – размер капитализации акционерного общества на конец и начало 

рассматриваемого периода соответственно с учетом временного лага*; 

Vestnik_04_07_a.indd   123Vestnik_04_07_a.indd   123 10.01.2008   17:31:1010.01.2008   17:31:10



 ВЕСТНИК ФА   4’2007

124

С
1
, С

0
 – размер общих затрат компании на конец и начало рассматриваемого 

периода соответственно.

По мнению аспиранта, данный показатель можно рассматривать как 
единственный критерий эффективности использования финансовых ресурсов 
акционерного общества. 

   А.И. Аксенов подчеркнул, что инновации являются составной час-
тью интеллектуального капитала компании и входят в структурный капитал. 
Для анализа существующих инноваций и инновационного потенциала необхо-
дима их корректная оценка и правильное отражение в финансовой отчетности 
как нематериальных активов (НМА), что влияет на капитализацию компании, 
в т.ч. при ее выходе на IPO.

В РФ перечень НМА, подлежащий раскрытию в финансовой отчетности 
и оценке, жестко регламентируется. Нет единства в отнесении некоторых акти-
вов к НМА (например, ноу-хау). В РФ отсутствует отражение неконтрактых 
НМА (незапатентованные технологии, секретные формулы, ноу-хау и т.п.), в 
результате чего большая доля «инновационных» НМА в отчетности российс-
ких компаний не раскрывается.

В международной практике при отнесении того или иного актива к НМА 
больше исходят из экономической сути актива. Согласно международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) гораздо большее число активов, 
нежели по российскому законодательству, может быть признано в качестве 
НМА. В результате такие «инновационные» НМА, как ноу-хау, коммерче-
ские секреты, незапатентованные технологии и научно-исследовательские и 
опытно-конструктор ские разработки (НИОКР), находят отражение в балан-
се иностранных компаний. Как следствие, акционеры таких компаний имеют 
возможность привлечь больше денежных средств, поскольку отчетность дает 
достаточно четкое представление о том, какими активами, в т.ч. нематериаль-
ными, владеют компании.

Аспирант полагает, что на пути интеграции в мировой рынок российской 
экономике необходимо совершенствовать свою нормативно-правовую базу как 
в отношении учета «инновационных» НМА, так и приемлемых методик их 
оценки, с тем чтобы предоставить инвесторам и акционерам достоверную ин-
формацию, которая могла бы быть использована для принятия инвестиционных 
решений. 

  А.Ю. Шишкина определила операционный риск как риск возникно-
вения убытков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах, 
в действиях сотрудников и иных лиц, в работе информационных систем или 
вследствие внешних событий.
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Аспирантка рассмотрела существующие подходы к классификации опе-
рационных рисков (Bankers Trust, в зависимости от содержания банковской 
деятельности; от источника возникновения операционного риска; от размера 
возможных убытков и последствий) и предложила классификацию операцион-
ных рисков в зависимости от вероятности реализации операционного риска и 
величины последующего убытка для банка. 

Операционные риски, с которыми может столкнуться банк, могут повлечь 
в качестве последствия либо большие убытки, что, скорее всего, имеет незна-
чительную вероятность реализации (пожар в основном здании), либо мелкие 
убытки, что гораздо более вероятно (ошибка операциониста). Не следует ис-
ключать наличия мелких маловероятных рисков (риск должностного злоупот-
ребления) и крупных вероятных (потеря данных вследствие перебоев в подаче 
электроэнергии на сервер). Величина риска зависит от особенностей и специа-
лизации конкретного банка. 

На следующем уровне классификации аспирантка предложила вариант 
подразделения на внешние и внутренние риски для каждой категории.

   По мнению О.В. Власовой, одним из наиболее динамично развиваю-
щихся рынков в России является рынок сотовых телекоммуникаций, что поста-
вило перед менеджерами сотовых компаний ряд новых нестандартных задач по 
управлению качеством, клиентской базой, стоимостью компании. 

Управление качеством услуг ознаменовало переход от экстенсивного раз-
вития сотовых сетей к интенсивному, целевому (предоставление новых высоко-
технологичных сервисов: WAP, GPRS, I-Mode, EDGE). 

На фоне снижающегося прироста абонентской базы ведущих сотовых опе-
раторов на первый план выходят задачи по активному управлению клиентскими 
базами в части сохранения, повышения лояльности, снижения оттока, а также 
привлечения клиентов от конкурентов. Информационная поддержка процессов 
по анализу динамики клиентских баз сотовых операторов осуществляется на 
базе CRM-систем. Наиболее эффективным количественно определенным инс-
трументом управ ления клиентскими базами является стоимостное выражение 
срока обслуживания (Lifetime Value – LV). Показатель LV рассчитывается 
как разница между доходом, который клиент приносит компании в течение свое-
го срока обслуживания, и суммарными затратами на привлечение и удержание 
клиента. Информация о клиентах представляет достоверную аналитическую и 
информационную базу для анализа финансового состояния и прогнозирования 
развития компании.

  М.Ю. Панарин рассмотрел сложившуюся структуру российской при-
кладной и фундаментальной науки как основу инновационного процесса. По его 
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мнению, положительное воздействие в преодолении кризиса может оказать пра-
вильная настройка процессов управления российскими научно-исследователь-
скими организациями и реализация высокоэффективных проектов. Появилась 
необходимость формирования теоретической базы по управлению финансами 
научных организаций, построенной на принципах эффективности с точки зре-
ния инвестора. 

Типичных проблем у российских научно-исследовательских организаций 
несколько. Во-первых, это неполная загрузка имеющихся мощностей, которая 
приводит к тяжелому бремени накладных расходов в составе себестоимости 
проводимых работ. Во-вторых, в большинстве НИИ сохранилась организа-
ционная структура управления, основанная на бюрократических принципах. 
В-третьих, организации, с одной стороны, остро ощущают дефицит финанси-
рования, а с другой – неэффективно используют ресурсы (помещения, товар-
но-материальные запасы) и персонал. 

   Ле Минь Ту (Вьетнам) проанализировала механизм становления 
сельскохозяйственного кредитного рынка в зарубежных странах с целью ис-
пользования опыта этих стран в оздоровлении финансово-кредитной системы 
сельскохозяйственных предприятий во Вьетнаме. По ее мнению, проявляется 
тенденция к универсализации банков, кредитующих сельское хозяйство, дивер-
сификации их деятельности. Банки стремятся оказывать своим клиентам весь 
комплекс банковских услуг, осуществляют консультирование по многим финан-
совым вопросам. 

В ряде стран коммерческие финансовые структуры занимают собственную 
экономическую нишу, кредитуя фермерские хозяйства. Основными заемщика-
ми средств являются крупные и средние фермерские хозяйства, крестьяне, а 
также производители сельскохозяйственной техники и оборудования и перера-
батывающие предприятия.

Основу долгосрочного кредитования сельского хозяйства в странах с раз-
витой рыночной экономикой составляет залог земли.

   По мнению Р.Х. Мамаева, оборонно-промышленный комплекс 
(ОПК) России, включающий интегрированные научно-производственные 
структуры (НИОКР – испытания – производство – реализация), должен 
стать стержнем инновационного развития экономики. Он полагает, что на эти 
цели следует направлять средства стабилизационного фонда, и при этом ссыла-
ется на опыт Саудовской Аравии и стран Персидского залива, которые вкла-
дывают сверхприбыль от нефтедобычи в развитие промышленности высоких 
технологий, предполагая сделать ее основой экономики до того, как иссякнет 
нефтяной фонтан. 
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Инновационному развитию будет способствовать создание в рамках ОПК 
сектора т.н. «технологий двойного назначения». Эти технологии могли бы быть 
применимы во всех сферах деятельности человека. Для привлечения внутрен-
них инвесторов можно использовать налоговые льготы и субсидирование. 

Инновационное развитие предполагает также полную реструктуризацию 
экспортной составляющей ОПК. Необходимо смещение приоритетов с про-
дукции ави ационной промышленности на производство обычного сухопутного 
и морского вооружения в целях борьбы с террористами, пиратами, незаконны-
ми вооруженными формированиями. 

  А.А. Изместьев определил Микроплатежи как вид он-лайн плате-
жей через Интернет, которые осуществляются посредством электронной валю-
ты или купонов на сумму до 10 долл. США. Комиссионные сборы, взимаемые 
специализированными компаниями по обработке платежных транзакций, со-
ставляют доли цента. 

Если  предположить, что ежедневно мелкие траты на сумму 100 руб. совер-
шает треть населения России, годовой объем данного рынка платежей составит 
порядка 65 млрд. долл. США и имеет тенденцию к росту, что обу словлено про-
никновением информационных технологий в повседневную жизнь общества.

Аспирант предлагает под патронажем ассоциации банков создать единую 
систему микроплатежей, которая позволит обладателю карты, эмитированной 
любым банком, осуществлять оплату услуг во всех пунктах приема. 

Банки смогут сократить издержки на обработку платежей, а также увели-
чить контролируемый ими объем денежных средств; государство получит воз-
можность сэкономить на выпуске бумажных банкнот, которые будут заменены 
электронными деньгами; для населения положительным результатом явится 
сокращение времени и упрощение осуществления платежей; поставщики ус-
луг будут заинтересованы в том, чтобы клиент мелкие покупки оплачивал при 
помощи карт, позволяющих осуществлять микроплатежи, в связи с тем, что 
комиссия по данным платежам значительно ниже, чем при оплате обычной кар-
той, а также отпадает необходимость в инкассации денежных средств.

  А.Е. Будицкий остановился на проблеме количественной оценки банков 
на основе специального мультипликатора «цена банка/собственный капитал бан-
ка». Проведенные им расчеты позволяют сформулировать следующие выводы.

 Хотя элементы нематериальных активов банков в явном виде не нахо-
дят отражения в бухгалтерской отчетности, их влияние фиксируется с помощью 
мультипликатора «цена/собственный капитал», применение которого позволя-
ет в определенной мере восполнить недостатки современного учета нематери-
альных активов.
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    * Неслучайно в этой связи появление проекта ЦБ России по рекомендациям банкам по 
самооценке и управлению правовыми и репутационными рисками. Эта категория рисков 
проходит в рекомендательных документах Базельского комитета по эффективному 
банковскому контролю. Эксперты не исключают, что данные рекомендации со вре -
ме нем станут частью обязательной отчетности банков перед ЦБ (см.: «Коммерсантъ». 
2006. 10 ноября).

  **  Расчеты мультипликатора «цена/собственный капитал» по показателям капитализации 
банков в рейтинговых исследованиях и характеристикам их собственного капитала на 
1 авг. 2006 г. (см. «Банк», приложение к газете «Известия», 2006, 24 окт.) позволили 
получить следующие значения: Сбербанк России – 4,55; Уралсиб – 2,53; Группа 
«Росбанк»– 4,68; Банк Москвы – 3,39; Банк «Возрождение» – 2,16. В среднем – 
3,46. Таким образом, рассчитанные значения находятся в границах рекомендуемого 
коридора.

 Заниженные мультипликаторы могут отражать возможный спекулятив-
ный интерес в приобретении пакета акций того или иного банка в расчете на 
предстоящее IРО. Завышенные значения мультипликатора могут характери-
зовать условия предоставления возможных выгод в будущем (например, опци-
он на приобретение дополнительных акций данного банка). 

 На изменение мультипликатора влияет репутация банка*. По мнению 
автора книги “Инвестиционная оценка” А. Дамодарана, имеет место следую-
щая взаимосвязь показателей: уровень дивидендных выплат – репутация бан-
ка – уровень мультипликатора «цена/собственный капитал».

 Для ориентировочных и предварительных расчетов стоимости россий-
ских банков (пакетов акций) рекомендуется исходить из величины мультипли-
катора «цена/собственный капитал» в пределах 3,0±1,5**. Предполагается, 
что чем больше абсолютный объем собственного капитала, тем при прочих рав-
ных условиях выше и мультипликатор (до 4,5). И наоборот – для сравнитель-
но небольших по объему собственного капитала банков этот мультипликатор 
должен быть несколько ниже (около 1,5). Присутствие акций банков на бир-
жах способствует повышению мультипликатора. 

  М.И. Голосина представила методику анализа дебиторской задол-
женности. Методика основана на информации о выставленных дебиторам 
неоплаченных счетах, времени просрочки платежа по каждому из счетов, а 
также о размере безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, 
кредитной истории контрагента (средний период просрочки, средняя сумма 
кредита).

Создание алгоритма дифференциации условий предоставления отсрочки 
платежа предполагает отбор показателей, на основании которых будет прово-
диться оценка кредитоспособности контрагента, определение принципов при-
своения кредитных рейтингов клиентам компании, разработка кредитных усло-
вий для каждого кредитного рейтинга.
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  И.И. Попков затронул некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

банки в процессе организации проектного финансирования*, среди них ограни-

ченные возможности банковской системы и слабая интегрированность в при-

знанные за рубежом правовые системы. 

Имеющиеся проблемы, по мнению аспиранта, могли бы быть частично 

преодолены с помощью:

  связанного кредитования;

  участия банков в финансировании экспортных или импортных 

инвестиционных проектов;

  постфинансирования, создания аккредитивных схем;

  синдицированного кредитования;

  участия в капитале,

  получения гарантий;

 государственно-частного партнерства (развития механизмов концес-

сионных соглашений, технопарков, бизнес-инкубаторов и особых 

экономических зон, венчурного инвестирования).

  П.И. Казакова рассматривает индивидуальное банковское обслужи-

вание как оказание определенных финансовых и смежных услуг самого высо-

кого уровня группе состоятельных клиентов, в основном частным лицам и их 

семьям. 

Статус VIP клиента для банка может быть определен на основании: его 

репутации; суммы, которую клиент депонирует в банке; возможности обеспе-

чения определенного банком неснижаемого остатка; рекомендации третьих лиц. 

В мировой практике индивидуального обслуживания частных клиентов 

давно сложилась система «семейного офиса» (Rockfeller&Co, Pictet, Geller 

Family Office Services). Это обусловлено прежде всего большими затратами на 

содержание такого офиса (по оценкам, 1-2 млн. долл. в год), клиентами которо-

го становятся семьи с состоянием 50-500 млн. долл. (семьи с состоянием более 

500 млн. долл. создают собственные офисы).

Согласно исследованиям Merrill Lynch и Capgemini количество долларовых 

миллионеров в России растет ежегодно на 15-17%, что позволяет сделать вы-

вод о скором росте количества независимых семейных офисов в России на базе 

* Проектное финансирование, по мнению И.И. Попкова, – это предоставляемая в рам-
ках реализации обособленного инвестиционного проекта комплексная услуга, основанная 
на сочетании кредитования, долевого финансирования, параметры которых определяются 
исходя из оценки формируемого проектом денежного потока, и прочих услуг, необходимых 
для обеспечения финансовой возможности реализации проекта.
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private-banking департаментов банков или путем создания собственных офисов 
состоятельными семьями. 

  С. Галкин рассмотрел налоговый аспект секьюритизации активов как 
инновационной формы финансирования.

Одним из важнейших вопросов, которые накладывают ограничения на 
распространение инновационных форм финансовых инструментов и транзак-
ций, является режим налогообложения подобных сделок. Сделка секъюритиза-
ции – это комплекс договорных отношений между экономическими субъекта-
ми, целью которых является передача с баланса юридического лица (оригина-
тора) дебиторской задолженности и рефинансирование ее на рынке капиталов 
посредством выпуска ценных бумаг (ABS – Asset Backed Securities). 

Развитие инновационных форм финансирования, усовершенствование и 
создание новых форм производных финансовых инструментов требует адапта-
ции и доработки налогового законодательства.

  В.С. Винников отметил, что по уровню инновационной активности биз-
нес-сообщества Россия заметно отстает от большинства развитых стран. Он 
подчеркнул, что мультипликативность инновационной деятельности делает ее 
актуальной как для бизнес-структуры, так и для социальной среды в целом. 
Именно комплексное воздействие на социальную среду позволяет утверждать, 
что одним из участников инновационной деятельности бизнеса должно высту-
пать государство.

Государственная политика  в области поддержки инновационного потен-
циала национальной экономики должна быть направлена на создание усло-
вий для эффективной реализации бизнесом инновационных проектов. Задача 
государства – сформировать институциональную базу для аккумулирования 
финансовых средств отдельных компаний в точечных проектах, которые дадут 
максимальный полезный эффект как обществу в целом, так и конкретным биз-
нес-структурам.

Yy
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С.Х. Хабитежев
аспирант кафедры «Денежно-

кредитные отношения и банки»

СЛЕДУЕТ  ЛИ  СПЕШИТЬ  C  МЕГАРЕГУЛЯТОРОМ? 

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÀÑÏÈÐÀÍÒÎÂ

b свете быстро развивающего-
ся в последние годы рынка 

финансовых услуг возникает много 
вопросов относительно эффективного 
регулирования финансовых институ-
тов, индикаторов названных услуг. 

Высказывается много противоре-
чивых версий «за» и «против» необхо-
димости создания мегарегулятора, т.е. 
единого регулятора, который сможет 
взять под свой контроль функциони-
рование всего финансового рынка.

Зародившись более двух десяти-
летий назад в Сингапуре, идея объ-
единения «под одной крышей» над-
зора над участниками банковского, 
страхового и фондового рынков, была 
подхвачена скандинавскими странами, 
а за ними последовало и большинство 
государств с развитыми и динамично 
развивающимися финансовыми рын-
ками. На сегодняшний день мегаре-
гулятор нашел свое применение более 
чем в 40 странах. Но при всем этом 
в странах присутствия единого регу-
лятора нет единой его модели, которая 
была бы универсальна для всех госу-
дарств. 

Само понятие единого регулято-
ра включает в себя не только процесс 
регулирования и надзора за всей си-
стемой наряду с мерой ответственно-
сти за ее работу, но также и агентства, 
осуществляющие надзор более чем в 
одном сегменте финансового сектора. 

Оценивая качество надзора с по-
зиции того, насколько строго регули-
рование финансовой системы следует 
международным стандартам, нуж-
но отметить, что мегарегулятор, как 
правило, действует последовательнее 
и системнее, хотя отчасти это может 
объясняться более высоким уровнем 
развития стран с единым надзорным 
органом. Плюсом унифицированного 
надзора является качество регулиро-
вания в системах страхового и фон-
дового рынков, а вот относительно 
банковского регулирования о качестве 
можно говорить с большой натяжкой. 
Тем не менее, проведя всестороннее 
исследование эффективности функци-
онирования мегарегуляторов в странах 
его присутствия, чешские экономисты 
Мартин Чихак и Ричард Подпьера 
сделали вывод: унификация надзора 
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приносит все-таки больше плюсов, 
чем минусов. 

В целом с таким выводом можно 
согласиться, но при этом следует от-
метить, что даже наличие всего спект-
ра регулятивных функций не гаранти-
рует стабильность функционирования 
финансовых институтов. Могут иметь 
место и те факторы, которые не под-
даются просчету регулированием и 
надзором за финансовыми институ-
тами. В частности, мегарегулятор не 
спас Норвегию и Швецию от систем-
ного банковского кризиса, а Южную 
Корею – от кризиса «плохих» потре-
бительских кредитов.

Сходным во всех странах созда-
ния мегарегулятора было одно – роль 
цент рального банка в новой конфигу-
рации финансового надзора. Отметим, 
что переход к единому регулятору фи-
нансового сектора практически во всех 
странах сопровождался негативными 
моментами и везде имел свои особен-
ности функционирования.

Тем не менее единый надзор-
ный орган присутствует в большин-
стве развитых стран (Германия, 
Англия, Франция, Австрия, Бельгия, 
Финляндия), за исключением ряда 
государств, которые предпочли со-
хранить надзорные функции за сво-
им центробанком (Греция, Испания, 
Италия, Нидерланды, Португалия). 
К числу последних можно отнести и 
США, имеющие достаточно слож-
ную структуру надзорной системы и 
развитый финансовый рынок, требу-
ющий жесткого и постоянного контро-

ля. Здесь надзор осуществляют сра-
зу четыре «агентства-контролера» (в 
том числе ФРС), которые проводят 
взаимные консультации и работают в 
составе межагентских рабочих групп.    

Создание мегарегулятора в Анг лии 
сопровождалось ослаблением полно-
мочий Банка Англии в области бан-
ковского надзора на начальном этапе 
реформ (с момента принятия решения 
о регуляторе в 1997 г. до офи циального 
наделения его в 2000 г. надзорными 
функциями). Унифика ция более десят-
ка разрозненных структур и объедине-
ние их в единый независимый, непра-
вительственный орган – Управление 
финансовых услуг, как он был назван, 
потребовало нескольких лет, прежде 
чем новый регулятор начал полноцен-
но функционировать.  

Задача Управления финансовых 
услуг заключалась в обеспечении ста-
бильности и доверия на финансовых 
рынках, повышении осведомленности 
инвесторов о рисках, с которыми связа-
но использование различных финансо-
вых инструментов и продуктов, защи-
те интересов потребителей и сни жении 
преступности в финансовой сфере, 
включая борьбу с отмыванием денег. 
А работающий на постоянной основе 
Комитет по финансовой стабильности 
координирует взаи модействие меж-
ду Банком Англии, Министерством 
финансов и Управлением финансовых 
услуг. 

Опыт первых лет работы  Управ-
ления показал всю сложность завое-
вания соответствующего авторитета 
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и эффективной организации надзор-
ного процесса. Многие аналитики до 
сих пор считают ошибочной идею со-
здания единого органа финансового 
регулирования, полагая, что с этой 
работой эффективнее справились бы 
специализированные агентства.

Несколько иной опыт формиро-
вания мегарегулятора можно наблю-
дать в Германии, где создание еди-
ного надзорного органа по некоторым 
признакам сопровождалось не просто 
сохранением, но и усилением роли 
центрального банка страны – Дойче 
Бундесбанка в регулировании дея-
тельности кредитных организаций.

В 2002 г. после принятия реше -
ния о создании Федерального ведом-
ства по надзору за оказанием финан-
совых услуг (объединившего функции 
бывших федеральных ведомств) про-
изошло разделение полномочий по 
надзору за кредитными организациями 
между Бундесбанком и Федеральным 
ведомством. На последнего возложе-
на ответственность за принятие таких 
мер, как вынесение предупреждений 
кредитным организациям; требование 
по увеличению собственного капитала; 
принятие решений по их закрытию.

За Бундесбанком сохранилась 
функция «текущего надзора». Он 
по- прежнему собирает, анализирует 
и оценивает годовые балансы кредит-
ных организаций. 

Рассмотрев обоснованность и 
своевременность создания единого 
органа надзора в Германии, можно за-
ключить, что этот шаг был продикто-

ван наличием развитого рынка финан-
совых услуг и большого количества 
участников в лице крупных финансо-
вых конгломератов, умело и активно 
использовавших на момент принятия 
решения (2002 г.) инструментов «фи-
нансового регулирования», обеспечи-
вающих перелив ресурсов между взаи-
мосвязанными хозяйствующими субъ-
ектами. Заметим, что при всем при 
этом свою деятельность финансовые 
институты Германии осуществляют, 
строго следуя нормам законодатель-
ства (особенно в сравнении с осталь-
ными странами). Подтверждением 
служит то, что в Германии надзор и 
регулирование деятельности кредит-
ных организаций опирается исключи-
тельно на анализ материалов внешне-
го аудита, а выездные инспекционные 
проверки крайне редки и проводят их 
в целях оценки и утверждения систе-
мы внутреннего контроля и аудита в 
банке.

Таким образом, в контексте миро-
вого опыта переход к единому регуля-
тору на рынке финансовых услуг сле-
дует рассматривать не как самоцель, 
а как одно из возможных средств для 
достижения главного – обеспечения 
эффективного надзора с помощью ре-
гулирующих органов, располагающих 
высококвалифицированными кадра-
ми, достаточным финансированием и 
независимостью. 

Под этим углом зрения в России 
ключевые факторы объединения фун-
кций надзора за этими рынками пока 
еще отсутствуют. Кроме того, суще-
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ствует еще ряд предварительных усло-
вий, которым должна удовлетворять 
эффективная регулирующая структу-
ра. Среди них: подотчетность регуля-
тора, достаточность его ресурсов для 
эффективного выполнения регулиру-
ющих функций и гармоничная зако-
нодательная база. Если эти условия не 
соблюдаются, отмечают специалисты, 
необходимо предпринять соответству-
ющие шаги для их создания, прежде 
чем развивать более сложные формы 
регулирования финансового сектора. 

Проблема заключается в том, что 
нет идеально чистых регуляторов, ко-
торые можно закрепить за финансо-
выми институтами. Существует мно-
жество компаний, которые пересека-
ются по своим видам деятельности. 
Соответственно, пересекаются и регу-
лирующие органы, происходит дубли-
рование. Например, часть фондового 
рынка пересекается с сегментом рын-
ка долговых обязательств; рынок де-
нежный затрагивает рынок фондовый. 
В ряде случаев регуляторы открещи-
ваются от каких-то вопросов, либо на 
стыке, где должна быть координиро-
ванная работа, они не обеспечивают 
этой координации… 

И все же в России вопрос кон-
солидированного надзора за банков-
ской группой становится достаточно 
актуальным в связи с процессами ин-
теграции в банковском секторе. Кон-
куренция, желание нарастить активы и 
стать «больше», стремление акционе-

ров получить максимум прибыли за-
ставляет банки идти в новые сегменты 
финансового рынка: потребительское 
кредитование, револь винг, кредиты 
малым и средним предприятиям, ли-
зинг оборудования и транспорта, фи-
нансирование проектных раз  работок и 
т.д. В результате слияний появляются 
банковские группы и холдинги, объеди-
няющие несколько банков, развивается 
«разделение труда» – одни привлека-
ют, другие разме щают, происходит пе-
ренос рисков. Помимо этого на рынке 
появляются и начинают применяться 
новые финансовые инструменты и ус-
луги (иногда при отсутствии законода-
тельной и надзорной базы или в обход 
нее). Все это – новые для банков и 
для системы риски, которыми необ-
ходимо научиться управлять. Иногда 
эти риски «выходят» из-под надзора 
(осуществление финансовых опера-
ций через нерегулируемые связанные 
с банком компании), но это не значит, 
что их нет в финансовой системе. 

Надзор на т.н. соло-основе уже 
не даст реальной картины – необхо-
дим дополнительный надзор на кон-
солидированной основе. То, как он 
осу ществляется за рубежом, в наших 
условиях пока невозможно, посколь-
ку отсутствует юридическая база для 
такого надзора (определение финан-
сового конгломерата, критерии отбо-
ра, полномочия и взаимодействие раз-
личных надзорных органов в си стеме 
дополнительного надзора либо их объ-
единение в единый надзорный орган)*.

* Деньги и кредит. № 10. 2005. С. 16.
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Методология такого надзора до-
статочно сложна и требует ответа на 
вопросы: как на единой базе оценить 
достаточность капитала группы, со-
стоящей из банка и страховой компа-
нии, или оценить возможности «зара-
жения риском» одного сектора другим. 
С другой стороны, сегодня нет острой 
необходимости в его применении в 
России – финансовые конгломераты 
(предмет надзора этого уровня) еще 
не играют значительной роли на фи-
нансовом рынке и, соответственно, не 
создают значительных рисков.

Консолидированный надзор дол-
жен осуществляться как минимум в 
следующих областях: достаточность 
капитала; контроль за крупными рис-
ками и их переносом; операции со свя-
занными сторонами.

Отметим, что Центральный банк 
уже подготовил законопроект совме-
стно с Минфином, на основании кото-
рого кредитные организации должны 
раскрывать надзорному органу пол-
ную информацию о своей деятельно-
сти перед заинте ресованными поль-
зователями – в частности о структуре 
банковского холдинга (куда входят 
инвестиционные, страховые, финан-
совые и пр. компании) и банковской 
группы в целях проведения более эф-
фективного надзора и отслеживания 
финансовых потоков кредитной орга-
низации. 

Напомним, что согласно Инст-
рукции № 108-И «Об организации 
инспекционной деятельности ЦБ 
РФ» Банк России обладает полномо-

чиями по привлечению аудиторов при 
проведении инспекционных проверок, 
однако сделать это в действитель-
ности не представляется возможным. 
Причин тому несколько: во-первых, 
законодательно не прописано, как 
именно будет организовываться про-
цесс взаимодействия инспекторов и 
аудиторов; во-вторых, нет конкрет ного 
понимания того, кто будет оплачи-
вать услуги привлекаемых аудиторов; 
в-третьих, даже при разрешении пер-
вых двух вопросов останется откры -
тым самый болезненный вопрос – 
аудиторские организации под всевоз-
можными предлогами отказываются 
взаимодействовать с надзорным ор-
ганом (предоставлять информацию 
о клиенте и тем более принимать уча-
стие в инспекционных проверках). 
Доводом при отказе со стороны ауди-
торов служит потеря ими в этом слу-
чае своих клиентов – кредитных ор-
ганизаций. 

Вместе с тем сотрудничество с 
аудиторскими организациями практи-
куется в большинстве стран, и данное 
обстоятельство не сказывается на вза-
имоотношениях с кредитными орга-
низациями (т.к. воспринимается как 
должное). 

Проект Федерального закона   
«О вне  сении изменений в ФЗ 
«О бан ках и банковской деятельно-
сти» и ст. 8 ФЗ «Об аудиторской 
деятельно сти», предполагающие пре-
доставление Бан ку России получен-
ной в результате аудиторских прове-
рок информации, могут существенно 
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облегчить работу надзорному блоку и 
сократить объем «излишней» работы 
инспекторам, освободив их от форма-
лизованной проверки и сосредоточив 
внимание на содержательном анализе. 

Этот шаг Банка России говорит 
о том, что мегарегулятор в случае его 
создания будет, скорее всего, либо 
входить в структуру ЦБ РФ, либо 
образован при нем и подотчетен над-
зорному блоку. 

«Официально» о создании ме-
гарегулятора в России Федеральная 
служба по финансовым рынкам заяви-
ла два года назад. Предполагалось, 
что он будет представлять собой еди-
ный независимый орган, сочетающий 
в себе ряд надзорных функций и фун-
кций по регулированию макропара-
метров на денежном и финансовом 
рынках. Предпосылки его появления 
обозначились в феврале 2006 г., ког-
да Правительство РФ рассмотрело 
концепцию создания регулятора. Но 
позднее она не получила одобрения 
в силу расхождения взглядов Белого 
дома с предложенной ФСФР вер-
сией, предполагавшей независимость 
унифицированного надзорного органа 
от Правительства РФ (т.е. как не-
государственной, саморегулируемой 
организации). Позднее руководитель 
ФСФР заявил о новом варианте про-
екта, который свидетельствовал о воз-
можности включения мегарегулято-
ра в структуру Правительства РФ*. 
По новому сценарию в полномочия 

мегарегулятора входил ряд функций 

Росстрахнадзора, а создание нового 

органа предполагалось на базе самой 

ФСФР, причем о «передаче» функ-

ций надзора за банковским сектором 

речь уже не шла (данная идея выска-

зывалась только в 2005 г.). Итогом 

полемики вокруг мегарегулятора стало 

перенесение сроков внесения на рас-

смотрение законопроекта в Госдуму 

на неопределенный срок. 

Ко всему прочему органы, на базе 

которых может быть создан такой 

регулятор, начнут задумываться, а 

как такая реформация скажется на их 

полномочиях. В этом случае начнет-

ся формирование других отношений, 

перестановка кадров, «поглощение» 

существующих на этом рынке игро-

ков. Финансовый рынок только «ста-

новится» и еще очень неустойчив, ло-

яльность к функциям, которые выпол-

няют на рынке некоторые субъекты, 

еще не сформировалась. И если сей-

час начнется введение единого регуля-

тора, то ФСФР, Росфинмониторинг 

и Росстрахнадзор вряд ли смогут 

нормально работать. Учитывая все 

«плюсы» и «минусы» идеи создания 

единого надзорного органа в России 

сегодня, можно предположить, что 

величина последних окажется сущест-

венно больше. 

К числу положительных сто-

рон в пользу создания мегарегулятора 

можно отнести следующие:

* Коммерсантъ. 17.03.2006 г.
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– возможность осуществления над зо-
ра за финансовыми конгломерата-
ми на консолидированной основе;

– проведение мониторинга финансо-
вой системы в целом, позволяюще-
го  быстро и адекватно реагировать 
на возникающие риски.  

К отрицательным факторам 
относятся:

–  низкая эффективность надзора в 
переходный период, который мо-
жет затянуться на неопределенный 
срок;

–  отсутствие реальных и эффектив-
ных схем создания надзорного 
органа (консолидации всех над-
зорных органов в сжатые сроки) с 
минимальными затратами на орга-
низацию этого процесса;

–  отсутствие уверенности в том, что 
при слабости надзора отдельных 
агентств их слияние способно 
сколько-нибудь существенно по-
высить эффективность надзора; 

–  крайняя неэффективность единого 
надзорного органа в форме него-
сударственной, саморегулируемой 
структуры (с учетом «специфики 
работы» отечественных кредитных 
организаций) ввиду отсут ст вия до-
статочных инструментов воздейст-
вия на недобросовестные кредит-
ные организации.

Всероссийский союз страхов-
щиков, к примеру, не видит причин 
для форсированного создания мегаре-

гулятора финансовых рынков. По 
мнению руководства союза, появление 
мегарегулятора в перспективе процесс 
объективный, но для его создания не-
обходим переходный период, а также 
формирование координационного ко-
митета или комиссии, куда вошли бы 
представители всех надзорных орга-
нов и секторов финансового рынка. 

Определяющим мотивом против 
выведения надзора из центрального 
аппарата являются меры, принятие 
которых в случае возникновения бан-
ковского кризиса может быть под силу 
только Банку России. К примеру, до-
водом в пользу сохранения надзора 
на прежней позиции, по заявлению 
заместителя Председателя ЦБ по 
банковскому надзору, может служить 
еще и то, что «при возникновении 
симптомов банковского кризиса мо-
жет появиться потребность ослабить 
денежно-кредитную политику или 
разово вбросить ликвидность»* (что 
входит в компетенцию только Банка 
России). 

Приведем и другой пример – бан-
ковский кризис 1998 г., когда имел 
место дефолт. Банку России удалось 
смягчить удар, поддержав банки ста-
билизационным кредитом. Способен 
ли мегарегулятор на такое?! Возьмем 
ситуацию 2004 г. – дестабилиза-
ция состояния банковской системы. 
Обладавший на тот момент надзор-
ными функциями Центробанк нашел 
возможность почти в три раза сни-

* Итоги. 01.05.2007 г.
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зить фонды обязательных резервов и 
поддержать рынок дополнительными 
финансовыми ресурсами. Никакому 
мегарегулятору такие инструменты 
недоступны. 

Создание мегарегулятора должно 
предполагать его существование как 
отдельной структуры, объединяющей 
под своим крылом существующие «на 
рынке» отдельные регуляторы, при 
этом регулятор должен быть подот-
четен Центральному банку РФ (т.е. 
создан при нем) и обладать статусом 
государственного учреждения, а зако-
нодательную базу следует построить 
таким образом, чтобы обмен инфор-
мацией между отдельными надзор-
ными структурами получил регламен-
тированную основу. Следует создать 
координационный совет при ЦБ РФ, 
в состав которого будут входить пред-
ставители ведомств, регулирующих 
финансовые рынки.

Сегодня специфика ведения «бан-
ковского бизнеса» в России такова, 
что руководители кредитных орга-
низаций зачастую пренебрежитель-
но относятся к банковским рискам. 
Банковское дело, являясь одной из 
форм коммерческой деятельности, 
более всех остальных хозяйствующих 
субъектов подвержено всевозможным 
рискам (влиять могут как внешние, 
так и внутренние факторы), а пото-
му нуждается в постоянном контроле 
(как внешнем надзоре и регулирова-
нии, так и внутреннем самоконтроле). 
Риски, как правило, носят системный 
характер – способны из-за незначи-

тельной погрешности в деятельности 
кредитной организации, перекидыва-
ясь на сопряженные участки, значи-
тельно подорвать уровень ликвидно-
сти банка. 

Единственной мерой, которая в 
действительности способна не толь-
ко выявить, но и своевременно пре-
сечь риск, является инспекционная 
проверка, хотя прямая обязанность 
за отслеживанием и корректировкой 
нарушений лежит на службе внутрен-
него контроля, а после и на внешних 
аудиторах. Что касается последних, то 
независимый аудит, к сожалению, ме-
нее эффективен, нежели инспекцион-
ная проверка Банка России. Об этом 
говорит то, что в случае с аудитом 
кредитные организации предоставля-
ют информацию по частям, затягивая 
период рассмотрения отдельного сег-
мента финансовой отчетности и тем 
самым снижая объем проверенного 
материала (в рамках выборки). Аудит 
носит рекомендательный характер и 
не наделен необходимыми рычагами 
воздействия для применения санкций 
по выявленным нарушениям в отличие 
от полномочий Банка России. 

На основании вышесказанного и 
исходя из положения, что основными 
финансовыми посредниками на сегод ня 
являются коммерческие банки, мож-
но провести параллель между мегаре-
гулятором как независимым, саморе-
гулируемым учреждением (как его 
хотела видеть ФСФР), не обладаю-
щим соответствующими инструмента-
ми воздействия и статусом, и Банком 
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России, обладающим авторитетом и 
опытом конструктивного регулятора 
и «надзирателя». Эффективность по-
следнего очевидна. 

Несомненно, по мере развития 
фи нансовых рынков основными фи-
нансовыми институтами будут не 
коммерческие банки, а финансовые 
компании с ограниченными лицен-
зиями лизинговых, брокерских ком-
паний, инвестиционных фондов, 
страховых компаний, а также биржи 
с большим объемом операций с цен-
ными бумагами. Поэтому в отдален-
ной пер спективе можно подумать о 
создании мегарегулятора – контроль 
над финансовыми посредниками наи-

более эффективен будет из одного 
центра. Сегодня же, когда основ-
ными финансовыми посредниками 
явля ют  ся коммерческие банки, над-
зорные функции должны оставаться 
у Центробанка. 

А в дальнейшем после  выработки  
законопроекта по взаимодействию с 
аудиторами и иных стандартов, при-
нятых в мировом сообществе и реко-
мендуемых Базельским комитетом по 
банковскому надзору, можно будет 
присмотреться и к идее мегарегулято-
ра, что, на наш взгляд, является более 
удачной моделью эффективного регу-
лятора финансовых институтов в срав-
нении с существующими сегодня. 

Yy
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Е.М. Евстафьева
аспирантка кафедры 

«Оценка и управление собственностью»

ПРЕМИИ И СКИДКИ ЗА КОНТРОЛЬ :  ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ПОПРАВОК ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå êîíòðîëüíîãî (ìàæîðèòàðíîãî)
è íåêîíòðîëüíîãî (ìèíîðèòàðíîãî) ïàêåòîâ àêöèé

Из определения понятия «акция» можно выделить два основных фактора, 
влияющих на стоимость (ценность) акции: право получения доходов от владе-
ния и право участвовать в управлении компанией. Данные факторы напрямую 
связаны с сущностью акции как ценной бумаги. Согласно закону «Об акци-
онерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных акций общества 
могут в соответствии с законом и уставом компании участвовать в общем собра-
нии акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; также они 
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – пра-
во на получение части его имущества. Таким образом, изначально в понятие 
акции заложены определенные характеристики, связанные с возможностью 
получения контрольных преимуществ. 

В характеристике стоимости (ценности) акции можно выделить два основ-
ных фактора: фактор дохода и фактор контроля. 

Степень контроля – определенный объем прав, присущий той или иной 
доли в собственности. Ш. Пратт характеризует контроль как право влиять на 
действия руководства и политику предприятия.

Согласно стандарту МСФО 27 конт роль – возможность управлять фи-
нансовой и хозяйственной политикой компании с целью получения вы год от 
ее деятельности. Существование кон троля предполагается, когда материнская 
компания владеет прямо или косвенно через дочерние компании более чем по-
ловиной голо сующих акций, а также в ряде других случаев.

Степень контроля, предоставляемого пакетом акций, может различаться 
от 100%-ного контроля до полного отсутствия контрольных полномочий при 
владении незначительно малой долей в капитале компании. Поэтому скидки, 
связанные с недостаточно высокой степенью контроля, отличаются друг от 
друга по размеру в зависимости от объема и вида контрольных полномочий, 
которыми владеет акционер.
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Ш. Пратт описывает степень контроля в следующих терминах: «Опе ра-
ционный контроль – способность владельцев доли собственности в акционер-
ном капитале выбирать большинство членов Сове та директоров. Абсолютный 
контроль – неограниченная способность владельцев доли в акционерном капи-
тале осуществлять все права, обычно свя занные с использованием собственнос-
ти, вклю чая право ликвидировать компанию».

Отечественные и зарубежные специалисты выделяют множество факто-
ров, влияющих на степень контроля, присущего пакету акций:

 законодательно установленные права акционеров;

 порядок голосования в компании согласно уставу;
 эффект распределения собственности (степень концентрации 

капитала);

 типы собственников и их инвестиционные мотивы;

 финансовые условия бизнеса;

 контрактные ограничения; 

 другие факторы.

В Федеральном законе «Об акционерных обществах» установлены фак-
торы, влияющие на степень контроля: объем прав владельца определенного 
пакета, система голосования, права владельцев обыкновенных и привилегиро-
ванных акций и т.д.

Действующее российское законодательство не определяет понятий конт-
рольного и миноритарного пакета. Суть их можно установить косвенным обра-
зом. В соответствии со статьей 6 Закона «Об акционерных обществах» конт-
роль над акционерным обществом может осуще ствляться в случае «преоблада-
ющего участия в его уставном капитале» и на личия возможности «определять 
решения, при нимаемые таким обществом».

Основные факторы контроля могут быть объединены в следующие три 
группы.

  Размер рассматриваемого пакета и размеры других пакетов в уставном 
капитале (т.е. степень концентрации капитала компании). Анализ данного фак-
тора должен включать анализ наличия аффилированных лиц среди акционеров 
и изучение номинальных держателей. Структура капитала компании анализи-
руется в разбивке по типам инвесторов, изучаются также возможности измене-
ния структуры в зависимости от предпочтений акционеров.

  Права существующих пакетов акций, их фактическая реализация и по-
тенциальное перераспределение прав при совершении сделки с рассматривае-
мым пакетом. Анализ данной группы факторов должен включать подробный 
анализ устава компании.
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  Прочие факторы, выявляемые по результатам более подробного анали-
за деятельности и перспектив компании (убытки от деятельности, осуществле-
ние программы технического перевооружения компании и т.д.).

Итак, в российской практике не существует законодательно установлен-
ного определения понятий миноритарный и мажоритарный пакет. В между-
народных стандартах оценки приведены следующие определения данных по-
нятий:

мажоритарная доля (контрольный пакет) – участие в собственности, 
обеспечивающее более чем 50% голосующих акций в бизнесе; 

мажоритарный контроль – степень контроля, обеспечиваемая мажори-
тарной долей;

миноритарная доля (неконтрольный пакет акций) – «доля меньшин-
ства», участие в собственности, обеспечивающее менее 50% голосующих ак-
ций в бизнесе.

 Несмотря на то что в приведенных выше опреде лениях контроля выделя-
ется несколько его признаков – возможность руководить менед жментом и по-
литикой бизнеса, избрания боль шинства членов cовета директоров, распоряже-
ния собственностью, – акцент делается на размере пакета голосующих акций – 
более 50%.

Îñíîâíûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ïðåìèé 
è ñêèäîê çà ðàçìåð ïàêåòà

Согласно традиционному подходу в теории оценки выделяют обычно си-
стему из трех или четырех уровней стоимости.

Уровни стоимости

Стоимость с элементами 
контроля

Ликвидная 
контрольная стоимость

Ликвидная 
миноритарная стоимость

Неликвидная 
контрольная стоимость

Ликвидная 
миноритарная стоимость

Неликвидная 
миноритарная стоимость

Неликвидная 
миноритарная стоимость
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Верхний уровень стоимости «стоимость с элементами контроля» (или 
«контрольная стоимость») отражает стоимость компании как единого актива, 
способного генерировать определенный поток доходов, или  представляет сто-
имость всего бизнеса (100% контроль). Эта стоимость отражает права, риски 
и преимущества, обусловленные обладанием контроля над компанией. Переход 
между уровнями на второй схеме осуществляется путем внесения скидки за 
ликвидность.  В свою очередь переход от контрольного к миноритарному уров-
ню проводится при помощи контрольной скидки.

Ликвидная миноритарная стоимость – стоимость миноритарных ин-
тересов в собственном капитале компаний, торгуемых на фондовом рынке. 
Миноритарная стоимость находит свое отражение в понятии рыночной капита-
лизации компании, рассчитываемой через котировки акций, и показывает, как 
рынок оценивает минимальный набор прав, предоставляемых акциями данной 
компании. Миноритарный акционер не имеет дополнительных преимуществ 
помимо общих прав, гарантированных законодательством и уставом компании. 
Но если действия крупных акционеров или менеджмента приводят к повыше-
нию стоимости компании, то стоимость миноритарных пакетов также будет 
увеличиваться. 

Третий уровень стоимости представляет собой стоимость, учитывающую 
неликвидный характер пакета акций закрытых компаний и компаний, не ко-
тирующихся на публичном рынке. Переход между уровнями миноритарных 
пакетов также осуществляется путем применения скидки за недостаточную 
ликвидность.

Ш. Пратт определяет премию за контроль как величину (выраженную в 
виде денежной суммы или в виде процента), на которую пропорциональная 
стоимость контрольного пакета акций превышает стоимость неконтрольного 
пакета акций предприятия, что отражает наличие прав контроля. 

Помимо термина «премия за контроль» может быть применен термин 
«премия за размер пакета». 

Эта премия представляет собой увеличение стоимости акций относительно 
пропорциональной доли стоимости бизнеса в целом, отражающее наличие пол-
номочий по управлению компанией. 

С учетом специфики отечественного законодательства по данному вопросу 
указанные понятия могут быть определены следующим образом:

премия за контроль – величина, на которую пропорциональная стоимость 
абсолютно контрольного пакета акций превышает стоимость миноритарного па-
кета акций (менее 2%) предприятия, что отражает наличие прав абсолютного 
контроля;
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премия за размер пакета – величина, на которую пропорциональная сто-
имость пакета акций компании, обладающего определенными правами, пре-
вышает стоимость миноритарного пакета акций (менее 2%) предприятия, что 
отражает наличие у акционера компании определенных прав.

Данные определения характеризуют специфику разделения прав владель-
цев различных пакетов акций в отечественной практике.  

В свою очередь, скидка за неконтрольный характер является производной 
величиной от премии за контроль и выражает уменьшение стоимости пакета 
ввиду отсутствия некоторых или всех элементов контроля.

Между премией и скидкой существует зависимость:

где  С  – скидка за размер пакета;
   П – премия за контроль.

Стоимостная оценка прав находит свое выражение через внесение премии/
скидки на степень контроля к результатам подходов. При этом сущность поп-
равки определяется тем, что она представляет собой корректировку, применяе-
мую к определенной базе, отражающей стоимость. 

Вторым подходом к определению размера премии за контроль является 
подход,  связанный с изменением стоимости компании за счет политики, про-
водимой менеджментом компании. Согласно данному подходу, рассматри-
ваемому в работах одного из ведущих американских специалистов в области 
оценки А. Дамодарана, стоимость контроля связана с изменениями в политике 
управления, которые могут увеличить стоимость компании: для максимизации 
стоимости могут быть приобретены или ликвидированы активы, изменена по-
литика финансирования и дивидендная политика, проведена реструктуризация 
бизнеса в целом или его отдельных подразделений, активов и пассивов. При 
условии возможности оценки потенциальных результатов подобных изменений 
ценность (стоимость) контроля может быть определена следующим образом:

К=Цо–Цс,
где  К – ценность контроля; 

       Цо – ценность оптимально управляемой фирмы; 

       Цс – ценность фирмы с существующим управлением.

В своих работах А. Дамодаран приходит к следующим выводам относи-
тельно проблематики использовании премий или скидок за контроль:

  поскольку ценность контроля определяется возможным приростом сто-
имости компании, то размер премии будет существенно различаться для 
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неэффективно управляемых компаний (премия будет значительной по 
величине) и для компаний, управление которыми приближается к опти-
мальному (премия будет достаточно низкой);

  использование статистических данных о премиях за контроль некоррект-
но без применения корректировок;

  в цену акции компании, обращающейся на фондовом рынке, инвесторы 
закладывают возможность смены менеджмента.

Для определения поправки за контроль необходимо определить факторы, 
которые могут быть использованы для построения эффективной системы уп-
равления компанией и, следовательно, могут повлиять на стоимость компании. 

Выделяют следующие факторы стоимости: денежный поток; ожидаемый 
рост и его продолжительность; ставка дисконтирования; терминальная стои-
мость.

Компания может повысить свою стоимость путем увеличения денежных 
потоков, ожидаемого роста в долгосрочном периоде и продолжительности это-
го роста, а также за счет снижения стоимости капитала. 

Общепринятые методы определения адекватного размера премии за конт-
роль при оценке пакета акций можно объединить в две основные группы.

Первая группа методов предполагает получение размера премии непо-
средственно по данным рынка. Премии за степень контроля регулярно анали-
зируются на западных фондовых рынках и рынках капитала, информационной 
основой являются частые приобретения, слияния и поглощения публично тор-
гуемых компаний. Теоретически премия за контроль определяется нормальной 
(среднерыночной) премией в ценообразовании, уплачиваемой за контрольные 
преимущества пакета для публично торгуемых компаний. 

В российской практике проводятся аналогичные исследования, однако еди-
ная база, содержащая информацию по сделкам, а также расчеты уровня премии 
за контроль, не создана. (Далее будет представлена методика и расчеты премии 
за контроль и скидки на неконтрольный характер пакета на основе данных рос-
сийского рынка.)

Вторая группа методов основывается на определении веса пакета голосу-
ющих акций в распределении контроля и ценности самого контроля. В рам-
ках данного подхода проводится более глубокий анализ ситуации в компании, 
учитывающий такой важный фактор, как степень концентрации пакетов акций. 
Ценность самого контроля в этом случае определяется как разность между 
ликвидной миноритарной и контрольной стоимостями собственного капитала 
компании, полученными в рамках подходов.
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На практике наиболее часто применяется экспертно-аналитический метод. 
В этом случае определение величины премии проводится на основе анализа 
размера пакета и структуры акционерного капитала с учетом субъективного 
мнения оценщика.

Для реализации данного подхода в качестве приемов используются теория 
игр, метод анализа структуры акционерного капитала, разработанные эксперт-
ные шкалы и другие подходы.

Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ ïðåìèé è ñêèäîê çà ðàçìåð ïàêåòà 
ïî äàííûì ðîññèéñêîãî ôîíäîâîãî ðûíêà 

Как отмечалось ранее, основным методом определения поправки на сте-
пень контроля в процессе оценки является использование информации, по-
ступающей с фондового рынка и рынка слияний и поглощений, определяющих 
обобщенную оценку участниками рынка стоимости контрольных преимуществ. 
Традиционно принято считать, что в условиях российской действительности 
применение указанного метода затруднено ввиду низкой развитости фондового 
рынка, высокой доли влияния субъективного фактора при ценообразовании в 
процессе сделки и, следовательно, невозможности построить линейку средней 
или медианной премии в соответствии с размером пакета для различных отра-
слей хозяйственной деятельности. Многие эксперты не уделяют этой проблеме 
должного внимания и либо продолжают использовать зарубежные статисти-
ческие данные, либо применяют экспертные оценки. Однако более правиль-
ным представляется сопоставление данных, полученных на основе российской 
и западной статистики с целью определения допустимой скидки (диапазона) 
за размер пакета. Без определения возможного диапазона скидок дальнейшие 
расчеты нельзя признать аргументированными.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что для установления допустимой 
величины скидки за размер пакета, которой обладает владелец опре деленного 
пакета акций, исследованию подле жит не только размер пакета, но и влияние 
следующих факторов: 

 права акционера-владельца пакета акций;

 структура капитала и степень концентрации акционерного капи тала;

 тип собственников и их инвестиционных мотивов.

В основе используемой методологии лежит предположение о существова-
нии абсолютного денежного выражения контроля и распределения его между 
собственниками компании. Компания, как единый актив, при текущих собст-
венниках принесет в будущем фиксированный (хотя и неизвестный) объем 
денежных средств в виде денежных потоков или средств, полученных от ре-
ализации имущества при ликвидации. Таким образом, т.н. «дележ» между 
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собственниками не изменит общей стоимости компании. Следовательно, стои-
мость контроля, отражающая разницу между ликвидной миноритарной и кон-
трольной стоимостью 100 % акционерного капитала компании, также является 
фиксированной величиной на текущий момент времени с учетом сложившейся 
эффективности функционирования компании и ожиданий инвесторов.

В ходе исследования была собрана и проанализирована информация о 
сделках купли-продажи пакетов акций, слияниях и поглощениях на российском 
рынке в период с 1998 г. по 2005 г., а также информация с отечественного 
фондового рынка за этот период.

Анализ информации показал, что число сделок, по которым имеются све-
дения по основным параметрам сделки (дата, пакет, сумма сделки), невелико.

Алгоритм определения премии за контроль в рамках исследования был сле-
дующим. 

  Анализ рынка слияний и поглощений, крупных сделок по продаже 
пакетов акций за 1998–2005 гг.

Основные источники информации, использованные в процессе исследова-
ния: открытые базы данных в Интернете (СКРИН, РБК); бюллетень АК&М 
«Слияния и поглощения»; отраслевые сайты; данные бюллетеня «Реформа»; 
сайты фондовых бирж (rts.ru, micex.ru).

В процессе исследования был проведен анализ сделок за указанный пе-
риод. По результатам первичного отбора было получено около 400 сделок, с 
которыми проводилась дальнейшая работа – поиск котировок.

 Поиск информации по каждой сделке.

В процессе исследования были изучены следующие основные параметры 
по каждой сделке: объект (проданный пакет акций, его количественные и ка-
чественные характеристики), сумма сделки, дата объявления о сделке (либо 
дата сделки при отсутствии даты объявления), продавец, покупатель.

 Расчет стоимости одной акции, проданной в составе пакета.

Стоимость одной акции в составе пакета рассчитывается на основе сведе-
ний о сумме сделки и количестве проданных акций. Данная стоимость включает 
в себя премию за контроль с учетом размера пакета и прочих факторов.

 Поиск котировок акций компании на фондовом рынке.

По каждому объекту сделки был проведен поиск котировок. Котировки 
рассчитывались как среднее значение за три месяца до даты объявления о сдел-
ке (либо до даты сделки при отсутствии даты объявления). Данный подход 
позволяет учесть возможные колебания курса в результате объявления о пла-
нируемой сделке, а также реакцию рынка на продажу крупного пакета.  
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Заключительная выборка, по которой проводились окончательные расче-
ты, составила около 50 сделок. Следует отметить, что информация об осущест-
вленных сделках практически никогда не разглашается сторонами (за исключе-
нием аукционов по продаже госпакетов), либо дается в ограниченных объемах. 
Таким образом, можно констатировать, что исследование проводилось в усло-
виях ограниченного информационного поля.

 Определение премии за размер пакета. 

Премия за размер определяется на основе соотнесения цены одной акции 
в составе пакета с ее котировкой на фондовом рынке (т.е. в рамках мелкого 
миноритарного пакета).

Премия рассчитывалась по следующей формуле:

где П – премия за контроль;

       С
1
 – стоимость одной акции в составе пакета;

       К
1
 – котировка одной акции.

В целом представленная методика соответствует методике и принципам, 
применяемым Mergerstat. В процессе расчетов для определения средней премии 
не использовались отрицательные значения премий по сделке, а также экстре-
мальные значения премий (свыше 300%), которые свидетельствуют о наличии 
дополнительных условий, неизвестных рынку.

Необходимо отметить, что по результатам расчетов была выявлена следу-
ющая закономерность: примерно у половины сделок выборки премия составля-
ла отрицательную величину. Это может свидетельствовать о наличии некото-
рой «скидки за опт» при покупке крупного пакета акций, а также об отсутствии 
корреляции цены акции на фондовом рынке с ее внутренней стоимостью.

Кроме того, по результатам анализа был выявлен значительный разброс 
премии по каждой сделке от линии тренда, что в совокупности с прочими ре-
зультатами позволяет сделать вывод о наличии в каждом конкретном случае 
определенных дополнительных условий сделки.

Однако выявленные тенденции позволяют определить среднее значение 
премий для миноритарных пакетов. Результаты анализа свидетельствуют, что 
средний уровень премии для всех сделок с пакетами менее 25% и для всех сде-
лок с пакетами менее 50% различается незначительно.

В целом результаты, полученные на основе исследования российского рын-
ка, сопоставимы с зарубежной статистикой.
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Размер пакета Средняя премия Средняя скидка*

Менее 25% 31% 24%

Менее 50% 30% 23%

* Средняя скидка рассчитана на основе средней премии по приведенной 
ранее формуле.

Таким образом, средний уровень скидки за размер пакета (для минори-
тарных пакетов) по данным статистики как отечественного, так и зарубежного 
рынков составил 20-30%.

 После определения возможного диапазона скидки за размер пакета не-
обходимо определить качественные характеристики объекта оценки. С учетом 
вышесказанного для выбора общего размера премии для конкретной компании 
за основу можно взять использование системы рейтингов.
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А.А. Кочетков
соискатель кафедры «Экономическая теория»

ТРАНСАКЦИОННЫЕ  ИЗДЕРЖКИ 

НА  РОССИЙСКОМ  РЫНКЕ  СТРАХОВАНИЯ 

o
роблемами трансакционных издержек в современной рыночной эко-
номике занимались такие видные ученые, как Р. Коуз, Д. Норт, 

Г. Беккер и др. Они рассматривали  издержки в целом, не останавливаясь на 
выделении отдельных секторов экономики. Что же касается рынка страхова-
ния, то исследование и определение на нем трансакционных издержек пред-
ставляется чрезвычайно важным для дальнейшего его развития.

Трансакционные издержки являются центральным понятием неоинсти-
туциональной экономики, поэтому, прежде чем перейти к непосредственному 
анализу издержек на рынке страхования России, необходимо охарактеризовать 
несколько общих понятий из теории институционализма. 

Трансакционные издержки – затраты, возникающие в связи с заключе-
нием контрактов (в т.ч. использованием рыночных механизмов). В них выде-
ляют:

– издержки сбора и обработки информации;

– издержки проведения переговоров и принятия решений;

– издержки контроля;

– юридической защиты выполнения контракта*.

Рональд Коуз, проводя мысленный эксперимент, описывающий экономи-
ку без трансакционных издержек, показал, что в таком случае действие соци-
альных институтов становится неважным (соответственно, неважными стано-
вятся экономические формации), так как люди могут без затрат договориться о 
любом выгодном решении.

Издержки трансакций состоят из издержек оценки полезных свойств 
объекта обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к их соблю-
дению. На рынке страхования имеются в виду издержки на оценку страховых 
продуктов (страховых услуг), которые стремятся приобрести фирмы или до-

*  Dalman C. The Problem of Externality // The Journal of Law and Economics 22. 
№ 1. April 1979. P. 148.
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машние хозяйства (потенциальные страхователи). В качестве обеспечения прав 
и принуждения на страховом рынке можно выделить издержки, связанные с 
разработкой и внедрением страхового законодательства, а также с действиями 
соответствующих органов законодательной и исполнительной власти, регули-
рующих деятельность страховых компаний.

Надо подчеркнуть, что издержки трансакции состоят из суммы издержек 
оценки и издержек обеспечения соблюдения условий трансакции. Для моде-
ли Вальраса можно допустить отсутствие издержек контроля за выполнением 
соглашений, поскольку  благо, обладающее только одним свойством, обмени-
вается мгновенно и проблемы условий обмена тривиальны. Это справедливо, 
если речь идет о «простых» страховых услугах, которые потребляются наряду с 
другими услугами, например банковскими.

Однако проблемы становятся более сложными, если учесть издержки по-
лучения информации и, в частности, оценки. Так как неизвестны все свойства  
товара или услуги и все характеристики деятельности агентов (посредников), 
необходимо затрачивать ресурсы для оценки и контроля этих свойств и харак-
теристик, что порождает  дополнительные затраты, связанные с соблюдением 
условий трансакций.

Важным вопросом является определение субъекта, обеспечивающего соб-
людение условий. Самый простой пример – это отношения между владель-
цем страховой компании и рядовым сотрудником этой компании. Между ними 
существует неявно выраженное «соглашение»: чтобы получить максимум от-
дачи, владелец должен тратить ресурсы для контроля и оценки производимой 
сотрудником работы и продуманно применять поощрения и наказания в зави-
симости от результатов его труда. Ввиду возрастающих предельных издержек 
осуществления оценки и контроля владельцу невыгодно устанавливать полный 
контроль за работой сотрудника, и он будет его контролировать только до тех 
пор, пока предельные издержки не сравняются с дополнительным предельным 
доходом от контроля за сотрудником, то есть сотрудник приобретает  некото-
рые права собственности по отношению к своему труду. Иными словами, вла-
дельцы страховых компаний могут увеличить ценность своей собственности, 
предоставив сотрудникам некоторые права в обмен на те результаты труда, 
которые составляют наибольшую ценность. Следовательно, сотрудники в не-
которой степени тоже становятся собственниками.

На самом деле пример с владельцем страховой компании и сотрудни-
ком относится к числу «крайних» ситуаций. Следует отметить, что вопреки 
стандарт ной неоклассической модели, согласно которой вознаграждение  со-
трудника равняется стоимости его предельного продукта и не влечет «трений» 
в отношениях между работодателем и работником, практика показывает, что 
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вознаграждение равно стоимости его предельного продукта минус издержки 
контроля за его трудом*.

В приведенном выше примере (отношения владельца страховой компании и 
сотрудника)  присутствовало понятие прав собственности; во всех исследовани-
ях по проблеме «владелец – сотрудник» и проблемам осуществления контроля 
теоретические выводы базируются на допущении, что владелец имеет власть, 
достаточную для подчинения себе сотрудника и тем самым соблюдения условий 
соглашения.

Соблюдение условий соглашения может вытекать и из опасения ответных 
действий второй стороны. Оно может быть также следствием убеждений и ко-
дексов поведения участников соглашения, социальных санкций или принужде-
ния с третьей стороны (государства). 

Рассмотрим подробнее права собственности на страховом рынке.

Права собственности – это права, которые субъекты страхового рынка 
относят к своему труду, к страховым товарам и услугам, находящимся в их вла-
дении. Отнесение прав собственности к объектам собственности – это функ-
ция юридических норм, организационных форм, методов правового контроля 
и норм поведения, иными словами – институциональной системы. Поскольку 
при любой структуре прав собственности на страховом рынке трансакционные 
издержки больше нуля, то определение прав и контроль за их соблюдением 
никогда не бывает полным; определенные блага и имущество находятся в соб-
ственности у страховых компаний, и индивидам пришлось бы нести расходы, 
если бы они захотели взять эти блага в свою собственность. 

Поскольку с течением времени издержки осуществления трансакций пре-
терпевали существенные изменения и столь же существенно эти издержки 
сегодня отличаются на страховых рынках разных стран, то очень велики и 
различия в пропорциях соотношения между юридической защитой прав, ин-
дивидуальными попытками присвоить себе некоторые права и индивидуаль-
ными усилиями по защите собственных прав. Достаточно сравнить те права 
собственности, которые существовали в России в эпоху плановой экономики 
(когда эти права узурпировало государство), с теми правами собственности, 
которые появляются у субъектов страхового рынка в рыночной экономике. То 
есть юридическая структура определяет и защищает большую часть прав, и на-
иболее ценные права постепенно распределяются среди субъектов экономики 

* В известной статье Йенсена и Меклинга (Jensen M., Meckling W. Rights and production 
functions: an application to labor-managed firms and co-determination // Journal of 
Business. 1979. V. 52, No. 4.) подробно рассматриваются  издержки, связанные 
с контролем за агентом и недопущением  уклонения агента от своих обязанностей.
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с помощью традиционных норм поведения. Источник различий – разная ин сти-
туциональная структура.

Разберем несколько типов «отношений», которые могут возникать на стра-
ховом рынке. 

В случае страхового рынка под персонифицированными отношениями 
будем понимать отношения между страховщиками и страхователями, которые 
как бы «знают друг друга» и в определенной степени доверяют друг другу. 
Такой обмен отличается повторяемостью, культурной гомогенностью и от-
сутствием контроля и принуждения со стороны третьих лиц. В этих условиях 
трансакционные издержки невысоки, но зато трансформационные издержки 
были бы велики ввиду того, что специализация и разделение труда находятся в 
зачаточном состоянии. Для такого типа обмена характерны небольшие эконо-
мические или торговые общности*. 

По мере роста объема и масштабов экономического обмена стороны пы-
тались установить более устойчивые связи с клиентами или персонифициро-
вать обмен. Но чем разнообразнее становился обмен, чем больше происходило 
актов обмена, тем более сложные соглашения требовались между сторонами 
и тем труднее было их заключать. Поэтому стал развиваться второй тип обме-
на – неперсонифицированный. Ограничения, которые испытывали участники 
такого обмена, возникали из наличия кровных связей, торговых кодексов пове-
дения или залогов. Подобный обмен часто происходил в рамках определенных 
предписаний, которые и служили ограничением для партнеров. 

На таких «институциональных конструкциях» происходило раннее разви-
тие обмена между партнерами, разделенными большими расстояниями и куль-
турными различиями. Эти конструкции позволяли расширять рынок и реали-
зовывать выгоды более сложного производства и обмена, выходящего за рамки 
небольших географических единиц. На начальных этапах развития эти инсти-
туты привели к повышению роли государства и принятию торговых кодексов 
по мере расширения возможностей для получения дохода от таких операций. 
Однако в этих условиях роль государства отличалась двойственностью – ис-
точником защиты и обеспечения прав собственности оно бывало столь же час-
то, как и источником опасности и высоких трансакционных издержек. 

Третья форма – это неперсонифицированный обмен с контролем, осу-
ществляемый третьей стороной. Эта форма обмена имела важное значение для 
становления современных экономических систем, отличающихся сложными 
контрактными отношениями. Обеспечение третьей стороной условий соглаше-

*  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 
М.: Начала, 1997. С. 54.
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ния никогда не бывает идеальным и совершенным, поэтому участникам обмена 
все равно приходится тратить значительные ресурсы, чтобы установить надеж-
ные партнерские отношения. 

На начальном этапе становления страхового рынка в России были ха-
рактерны персонифицированные отношения между страховщиками и страхо-
вателями, так как клиенты просто не доверяли страховым институтам. Банки 
создавали собственные страховые компании и полностью контролировали их 
деятельность.  Однако развитие рынка привело, как уже отмечалось, к услож-
нению структуры обмена между его участниками, и сейчас на страховом рынке 
России доминирует неперсонифицированный обмен с контролем.   

Нужно сказать, что трансакционные издержки могут быть снижены путем 
развития  технологий. Например, использование страховыми компаниями  ка-
питалоемких технологий, в частности Интернет-технологий, дает возможность 
снизить спрос на высококвалифицированных специалистов, сконцентрировав 
их в центральном офисе, где они могут выполнять свои функции в т.ч. для фи-
лиалов, используя iT–технологии. Это вытесняет также неквалифицирован-
ный труд сотрудников путем автоматизации рутинных операций. 

На российском страховом рынке до настоящего времени существует ряд 
мелких страховых компаний с небольшим штатом (до 70 чел.), которые про-
дают стандартные страховые услуги. У таких компаний персонал не отличается 
высокой квалификацией. Логика развития страхового рынка дает неблагопри-
ятный прогноз их существованию.

C другой стороны, крупные страховые компании, такие как «Ингосстрах», 
«Ресо-гарантия», «Национальная страховая гарантия», располагают специа-
листами достаточно высокого уровня. Их издержки могут покрываться тем, 
что эти компании владеют значительной долей рынка и брэндом.

Нельзя не коснуться темы неформальных ограничений на рынке страхо-
вания. 

Во всех обществах – от самых примитивных до самых развитых – люди 
понимали необходимость различных ограничений, которые позволяли им ре-
гулировать отношения с окружающими. При неполноте информации и недо-
статочной способности производить необходимые расчеты эти ограничения 
снижают, если можно так выразиться, трансакционные издержки взаимопо-
нимания между людьми. Неписаные законы пронизывают наше общество и не 
всегда поддаются логическому объяснению. В их основе лежат условности и 
неформальные ограничения. 

По нашим оценкам, в некоторых случаях на страховом рынке России не-
формальные правила играют даже большую роль, чем формальные. Это отнюдь 
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не означает, что перестало действовать законодательство в области бухгалтер-
ского учета или налогов. Поясним эту мысль на примере.

На страховых рынках Европы уже сложилась определенная практика 
страхования, сложились обычаи страхового рынка, нет недоверия фирм и до-
машних хозяйств к страхованию. Неформальные правила во Франции, Англии 
и Италии лишь дополняют формальные законы, упрощая их исполнение. 

Ситуация «недоверия» к страхованию повышает общие трансакционные 
издержки. Индивиды для обеспечения своих прав будут тратить значительные 
средства, чтобы «разузнать» о деятельности страховых компаний, о скрытых 
прецедентах и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что неформальные ограни-
чения  на страховом рынке являются способом снижения трансакционных 
издержек.

Перейдем теперь к теме формальных ограничений. Формальные правила на 
рынке страхования включают политические, юридические правила и контракты. 
Характер правил – от конституций до законодательных актов. Политические 
правила определяют иерархическую структуру общества, юридические уста-
навливают права собственности, контракты же содержат условия конкретного 
соглашения или обмена. 

Применительно к страховому рынку это политика в области страхования, 
предпринимаемая государством, законодательные акты, которые непосред-
ственно регулируют деятельность страховых компаний, а также органы надзора 
за страховщиками. 

На развитых страховых рынках государство обеспечивает эффективное вы-
полнение законов и страховых обычаев. Обойти «формальные законы» практи-
чески нельзя. Невозможно страховой компании намеренно уходить от налогов, 
использовать «серые схемы» и т.д. Страховое законодательство России, к со-
жалению, имеет серьезные недостатки, и это позволяет страховым компаниям 
перекачивать средства в оффшорные зоны. 

Таким образом, формальные законы лишь увеличивают трансакционные 
издержки на рынке страхования.

Контроль за соблюдением контрактов. На развитых страховых рынках 
Европы и Америки существует оговорка «гарантия юридической защиты», 
которая является неотъемлемой частью договора страхования*. Поэтому фир-
ма или домашнее хозяйство уже защищено. В случае если страховая компания 
откажется платить возмещение, страхователь совершенно бесплатно для себя 
наймет адвоката. На страховом рынке России даже если судебное решение бу-

* Cerveau B. et Thibondeau D. L`Assurance de protection juridique. Paris: Ed. L`Argus. 1995.
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дет в пользу страхователя, то ему придется не только ожидать его несколько 
лет, но и тратить значительные суммы на «эффективных юристов». Также надо 
принять во внимание слабость судебной системы. Все это повышает трансакци-
онные издержки на российском рынке страхования. 

В научной литературе существуют различные классификации трансакци-
онных издержек в рыночной экономике, однако ни одна из них не позволяет 
раскрыть их в полной мере, поэтому мы сочли возможным предложить свой 
вариант классификации (табл. 1).

Табл. 1. Трансакционные издержки, характерные для современной страховой компании 

Издержки, возникающие внутри страховой 

компании (внутрифирменные)

Издержки, возникающие при взаимодействии 

страховой компании с другими субъектами 

рынка страхования

Издержки, связанные с «конфликтом интересов» 

в страховой компании: 

- с конфликтом акционеров;

- с конфликтом менеджеров;

- с конфликтами персонала

Издержки, связанные с невыполнением 

контрактов:

-  нарушение пунктов договора;

-  невыплата страховых возмещений;

-  расходы на адвоката;

-  издержки на оказание дополнительных 

страховых услуг

Издержки: 

E по внедрению технологий обработки и расшиф-

ровки экономической информации;

E по внедрению собственных коммуникационных 

сетей;

E по внедрению новых программных продуктов 

и программного обеспечения;

E по архивации данных;

E по ведению баз данных клиентов

Издержки по информационному 

обслуживанию клиентов:

-  по информационному обслуживанию 

фирм;

-  по информационному обслуживанию

домашних хозяйств 

Издержки:

- по дополнительному открытию филиалов стра-

ховых компаний в связи с развитием отдельных 

секторов страхования, например ОСАГО; 

- по дополнительному созданию отделов 

андеррайтинга 

Издержки, связанные с проведением:

-  рекламной компании в СМИ;

-  выставок, презентаций страховых 

продуктов 

Издержки по созданию служб и отделов, отвечаю-

щих за продвижение страховых услуг

Издержки аренды новых офисов

Попробуем обобщить трансакционные издержки, которые страховая ком-
пания непосредственно «оплачивает» другим участникам страхового рынка:

–  издержки поиска, приобретения и архивации информации (информаци-
онно-справочное, консультационное обслуживание, маркетинговые ис-
следования);
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– издержки приобретения и закрепления прав собственности 

(учреждение и регистрация страховых предприятий, получение 

лицензий на отдельные виды страховой деятельности, например 

страхование жизни, заключение дополнительных страховых 

контрактов, выписка страховых полисов);

– издержки защиты прав собственности субъектов страховых отношений 

(юридические услуги, судебные издержки).

Ко второй группе можно отнести трансакционные издержки, которые 

страховая фирма не оплачивает  субъектам страхового рынка:

–  издержки использования неверной или ложной информации, ведущие к 

серьезному убытку или потере части вложенных активов;

–  ухудшение отношения клиентов к страховой компании вследствие сни-

жения ее рейтинга;

–  падение спроса на страховые услуги в отдельных секторах страхования 

вследствие изменения конъюнктуры рынка.

Опосредованно они могут быть выражены в виде убытков, потерь, упу-

щенных выгод, штрафов, пеней и т.д. 

Трансакционные издержки можно также разделить на издержки менедж-

мента страховой компании (это издержки доступа к ресурсам и правам собст-

венности, оппортунистического поведения, спецификации и защиты прав соб ст-

венности), а также общие издержки деятельности страховой компании (поиск 

информации, ведение переговоров и заключение сделок, осуществление расче-

тов).

Если рассмотреть издержки первой и второй группы, можно прийти к за-

ключению, что предложенная классификация соответствует разделению транс-

акционных издержек по критерию их влияния на результаты хозяйственной 

деятельности фирмы. 

К факторам, способствующим росту трансакционных издержек на рос-

сийском рынке страхования, можно отнести:

– административно-бюрократическую систему создания, лицензирования 

страховых компаний, а также сбора и подачи документов при получении 

страхового возмещения; 

– низкий уровень доверия к обязательствам страховых компаний;

– неустойчивое денежное обращение и валютный курс, сказывающийся на 

обесценении активов страховщиков;

– высокая стоимость экономической информации;
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– неразвитость инфраструктуры в экономике в целом (например, связь, 
транспорт, информация в различных регионах страны);

–  слабость в обеспечении прав собственности и отсутствие «детального» 
страхового законодательства, которое позволило бы повысить ответ-
ственность страховщика; отсутствие гарантий юридической защиты 
страхователей;  

–  неэффективная государственная политика в области страхования ( в том 
числе при развитии долгосрочных видов страхования).

Можно также выделить факторы, способствующие снижению трансак-
ционных издержек страховой фирмы: 

– дальнейшее развитие информационных и Интернет-технологий (кото-
рые позволили бы осуществлять непосредственное общение в режиме 
он-лайн  клиент–страховщик);

– замена бумажных страховых полисов и перестраховочных слипов на  
электронные, а также внедрение «электронных договоров» и «электрон-
ных подписей»;

– усиление инновационной деятельности страховых компаний, проявляю-
щейся в нахождении более совершенных приемов и методов работы с 
клиентами;

– формирование высокого уровня доверия к страховой компании и повы-
шение ее рейтинга за счет быстрых выплат страховых возмещений, а 
также снижения «бумажной работы» при заключении договора страхо-
вания;

– обоснованное снижение страховых тарифов (если это допустимо с точки 
зрения актуарных расчетов).

Проведенные исследования позволяют нам предложить систему мер по 
минимизации трансакционных издержек фирмы в современной экономике 
(см. приводимую ниже табл. 2).

Анализ трансакционных издержек на страховом рынке показал, что их 
структура и динамика достаточно сложны, что тормозит развитие страховой 
отрасли. Вследствие этого оптимизация трансакционных издержек является, 
по сути, одним из важнейших шагов в развитии отечественного страхового 
рынка.

Проблема трансакционных издержек приобретает также особое значение в 
связи с предполагаемым вступлением России в ВТО и дальнейшей либерали-
зацией рынка страхования. 
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Табл. 2. Способы минимизации трансакционных издержек страховой компании 
в современной экономике

Социально –экономическая сфера

Развитие рыночной инфраструктуры Создание информационноEконсультативных 
служб в области страхования;
Создание независимых организаций по опреде-
лению качества страховых услуг и контроля за 
деятельностью страховых компаний

Информатизация деятельности страховых 
компаний

Распространение общедоступной информации 
по страхованию;
создание единого центра по страховым 
событиям;
переход к электронному документообороту; 
защита информации 

Создание институтов саморегулирования Проведение независимых экспертиз в области 
страхования;
распространение информации;
внесудебное разрешение споров хозяйствующих 
субъектов;
использование «третейских судов»

Повышение качества управления  
страховых компаний

Создание вертикально интегрированных 
структур

Способы реализации страховых услуг Формирование рациональных продуктовых 
цепочек;
использование системы электронной торговли

Институционально3правовая сфера

Повышение эффективности работы 
правоохранительной системы: арбитраж-
ных судов, нотариата, адвокатских колле-
гий и т. д.;
обязательное участие ведущих страховых 
организаций России (Всероссийского
союза страховщиков) 

Формирование эффективных механизмов 
апелляции в случае отказа от выплаты страхового 
возмещения;
повышение координации действий контроли-
рующих органов;
сокращение времени ожидания между иском и 
судебным решением;
оперативное судебное исполнение решения судов 

Повышение эффективности администра-
тивного управления

Минимизация  административных барьеров

Организационные меры:
стандартизация методов измерения, учета 
и отчетности

Составление кратких типовых страховых дого-
воров, доступных для понимания клиентов;
дифференциация контрактов в зависимости 
от частоты сделок, уровня неопределенности и 
специфичности активов

Yy
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ОСОБЕННОСТИ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ  В  СФЕРЕ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

hнвестиционные проекты, реализуемые в сфере инфраструктуры, имеют 
ряд специфических особенностей, имеющих непосредственное влияние 

на оценку их экономической эффективности. 

По своей значимости инфраструктурные проекты оказывают существенное 
воздействие на экономику страны, развитие отдельных регионов, окружающую 
среду.

Основной характеристикой инфраструктурных проектов является значи-
мость последующих результатов. Реализация крупных проектов в таких сфе-
рах, как жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение, ини-
циирует появление новых видов услуг или улучшение качества уже существу-
ющих. 

Как следствие может происходить либо повышение цен на такие услуги, 
либо превращение «бесплатного» ресурса в «платный» (строительство платной 
дороги, моста, тоннеля, повышение тарифов на водо- и теплоснабжение и т.п.). 
Кроме того, последствия от реализации таких проектов могут иметь и нега-
тивный характер – например, влияние строительства транспортной магистрали 
на экологию. Вследствие этого общественное восприятие реализуемого проекта 
может существенно отличаться от его экономической эффективности.

Масштабы инфраструктурных проектов предполагают значительные 
стартовые капиталовложения. Действительно, стоимость проекта на пер-
воначальном этапе выливается в достаточно крупные суммы, причем капиталь-
ные вложения невозможно растянуть во времени. Длительный период возврата 
вложенных средств означает высокую степень неопределенности при планиро-
вании денежных потоков участников проекта.

Поскольку срок эксплуатации объектов инфраструктуры продолжителен, 
амортизационные отчисления рассчитываются на очень длительный период.  В 
связи с этим оператор объекта инфраструктуры стремится получить в первые 
годы эксплуатации максимально возможный доход, не желая рисковать и рас-
тягивать окупаемость осуществленных инвестиций. Такой подход, как прави-
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ло, имеет обратный результат и может негативно сказаться на эффективности 
проекта. 

Следует также отметить, что специфические черты, свойственные инфра-
структурным инвестиционным проектам (ИИП), существенно различаются 
в зависимости от сферы их реализации (например, ЖКХ или транспортная 
инфраструктура).

Так, для сферы ЖКХ характерна многосекторность – иными словами, 
тесная взаимосвязь нескольких инфраструктурных проектов. Ввиду совпадения 
целей совместная реализация проектов в таких секторах, как водоснабжение, 
газ, электричество, телекоммуникации, обладает большей эффективно стью, 
чем их отдельное осуществление. 

Эффективность в данном случае объясняется следующими основными 
факторами:

 общие знания – использование опыта, накопленного в смежных сферах 
деятельности;

 общий состав акционеров, что позволяет экономить на аппарате управ-
ления;

 общая территория – компактное проживание клиентов экономит средс-
тва компании при их обслуживании и позволяет делать это более эффек-
тивно;

 общая клиентура позволяет получать экономию при деловых контактах 
(например, система единого счетчика).

Таким образом, реализация инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ  
приводит к постепенной замене отдельных муниципальных монополистов мно-
гофункциональными (многосекторными) компаниями, а это, в свою очередь, 
позволяет делегировать частному сектору предоставление услуг ЖКХ и избе-
гать множества подрядчиков.

Различия в особенностях проектов в зависимости от отрасли инфраструк-
туры проявляются и при решении вопроса о вероятности получения доходов по 
проекту. Так, при планировании проектов в сфере ЖКХ, где нет альтернатив-
ного поставщика услуг, потоки доходов можно определить с высокой степенью 
достоверности. Но для инфраструктурных объектов в сфере, например, авто-
мобильного или железнодорожного сообщения такие гарантии отсутствуют.

Прогнозы транспортных потоков и, как следствие, перспективы прямых 
доходов характеризуются значительными отклонениями, особенно когда плат-
ный объект инфраструктуры является новшеством (например, платная автома-
гистраль). В этом случае реакцию населения предвидеть достаточно сложно, 
поэтому на начальном этапе проводится мониторинг общественного мнения 
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относительно готовности платить за тот или иной вид услуг при повышении их 
качества. Но социологический опрос выявляет срез общественного мнения в 
данный конкретный момент времени, и его результаты для прогнозирования 
спроса на услуги, а значит и денежных потоков по проекту, весьма ненадежны. 
При длительных сроках функционирования инфраструктурного проекта отно-
шение потребителей к возможности оплаты услуг может неоднократно менять-
ся, – например, в зависимости от общей экономической ситуации в стране.

Влияние, которое оказывают новые объекты инфраструктуры на условия 
жизни и функционирование города или села, крайне сложно оценить, посколь-
ку эти изменения разворачиваются в течение длительного периода времени и 
трудно отделимы от комплексного развития того или иного региона. 

Применительно к сооружению объектов транспортной инфраструктуры 
можно назвать следующие моменты:

 улучшение транспортного сообщения для людей, которые не пользуются 
напрямую сооружением, но для которых благодаря новой инфраструкту-
ре облегчается дорожное движение;

 изменение стоимости земельных участков в зоне разгруженных транс-
портных потоков, а также изменение стоимости участков, доступ к кото-
рым благодаря строительству сооружения облегчен (сократилось время 
проезда);

 активизация экономической жизни (например, появление бензоколонок, 
гостиниц, ресторанов вдоль междугородной трассы), а значит и увели-
чение налоговых поступлений в бюджет;

 создание дополнительных рабочих мест и пр.

Как свидетельствует мировой опыт, социально-экономическая польза от 
возведенного объекта инфраструктуры примерно в 3-5 раз превышает сумму 
доходов, полученных непосредственно от его эксплуатации.

Таким образом, одна из главных характеристик инфраструктурных проек-
тов – наличие дополнительных косвенных эффектов, многократно превы-
шающих по своей значимости доход, непосредственно полученный от эксплуа-
тации инфраструктурного объекта.

Итак, к особенностям инфраструктурных проектов следует отнести: 
масштабность и капиталоемкость; длительный период окупаемости инвести-
ций; экономический эффект, превышающий доходы от непосредственной экс-
плуатации объекта; высокий риск неполучения прогнозируемых доходов (для 
транспортной инфраструктуры); многосекторность (для отраслей ЖКХ).

Нельзя не отметить, что проекты в сфере инфраструктуры (особенно транс-
портной) обладают повышенным уровнем риска и относительно низкой фи нан-
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совой рентабельностью по сравнению с их пользой для общества. Поэтому в 
мировой практике такого рода проекты часто реализуются на основе партнер-
ства государства и частного сектора. Это позволяет каждому партнеру 
сконцентрироваться на той сфере деятельности, в которой он имеет наиболь-
шие знания и опыт. Государственный сектор определяет цели и устанавливает 
приоритеты развития конкретной сферы,  в то время как частный сектор имеет 
лучшие навыки в сфере строительства и предоставления услуг.

Эффективность частного сектора можно объяснить несколькими основны-
ми причинами:

 иногда он может пользоваться т.н. эффектом масштаба; например, де-
ятельность местных органов власти территориально ограничена, а част-
ный сектор за счет децентрализации может оказывать услуги жителям 
нескольких муниципальных образований, достигая таким образом эко-
номии издержек на масштабе производства;

 пользуется системой поощрений и санкций, которые отсутствуют в го-
сударственном секторе; боязнь банкротства и стремление повысить при-
быль являются мощным стимулятором;

 обладает большей гибкостью в отличие от жестких правил, которые за-
частую не успевают за изменением рыночной ситуации и приводят к пло-
хой координации средств и целей, выливающейся в неэффективность;

 зачастую имеет превосходство в сфере технологий; прикладные исследо-
вания, технологические открытия все чаще становятся принадлежностью 
частных предприятий.

Аргументы в пользу большей эффективности частного сектора показывают 
выгодность его привлечения, и не случайно доля частного сектора в совместных 
государственно-частных проектах имеет тенденцию к росту.

С точки зрения государства это позволяет привлекать частные инвестиции 
для осуществления приоритетных проектов, а также добиваться максимальной 
отдачи на вложенные средства, разделения рисков с частным сектором, повы-
шения эффективности управления инфраструктурой, стимулирования иннова-
ций посредством конкуренции.

Отмеченные особенности инфраструктурных проектов оказывают непос-
редственное воздействие на методику оценки их эффективности.

При оценке эффективности инвестиционных проектов в сфере инфра-
струк туры особое значение имеют следующие принципы.

 Учет наличия нескольких участников проекта, несовпадения их интере-
сов и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индиви-
дуальных значениях нормы дисконта.
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Данный принцип приобретает особую значимость, если инфраструктурный 
проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. В этом 
случае проект совместно финансируется государством и частным инвестором, 
то есть участниками, цели и интересы которых не всегда совпадают. 

Для инвестора важно в течение срока действия договора окупить вложен-
ный капитал и получить прибыль, то есть его в большей степени интересует 
коммерческая сторона проекта. Если проект не создает таких возможностей, 
то концессионеру выгоднее вложить свой капитал в альтернативные объекты 
инвестирования (ценные бумаги, недвижимость и т.д.). 

Государство, как правило,  заинтересовано не столько в получении прямого 
дохода от проекта, сколько в дополнительных косвенных эффектах, которые 
характерны для инфраструктурных проектов (развитие региона, повышение ка-
чества обслуживания населения). Это проявляется в том, что при оценке своего 
участия в ИИП государство может устанавливать для себя пониженную требу-
емую доходность, так называемую «социальную» норму дисконта.

 Учет наиболее существенных последствий проекта в смежных сферах 
экономики.

Следует отметить, что этот принцип оценки эффективности применитель-
но к инфраструктурным проектам имеет особую актуальность, так как в связи 
со своей масштабностью реализация любого проекта в сфере инфраструктуры 
оказывает влияние на многие отрасли экономики, создавая расширяющиеся 
возможности для их развития. Поэтому применительно к оценке инфраструк-
турных проектов данный принцип можно сформулировать как «обязательный 
учет мультипликативного эффекта, порождаемого реализацией проекта в сфере 
инфраструктуры».

 Учет влияния инфляции.

Поскольку оценка инвестиционных проектов базируется на сопоставлении 
связанных с ним затрат и результатов, изменение цен на потребляемые ресурсы 
и производимую продукцию, вызываемое инфляцией, сказывается на его эф-
фективности.

При обосновании эффективности реализации инвестиционных проек-
тов возможно моделирование денежных потоков в текущих (базисных), про-
гнозных и дефлированных ценах. В процессе моделирования денежных потоков 
инфраструктурного проекта возникает необходимость прогнозирования на дли-
тельный период, в течение которого, очевидно, будет происходить изменение 
цен на все виды продукции, однако основная сложность заключается в том, 
что темпы инфляции мало предсказуемы. Другими словами, применение теку-
щих и прогнозных цен при моделировании денежных потоков нецелесообразно 
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в связи с недостоверностью получаемых результатов. С нашей точки зрения, 
наилучшим вариантом является учет структуры инфляции, то есть построение 
денежных потоков в дефлированных ценах.

В случае если отдельные элементы денежного потока изначально номини-
рованы в иностранной валюте, необходимо также учитывать и прогнозы инф-
ляции в соответствующих зарубежных странах.

Следует отметить, что если моделирование денежных потоков осуществля-
ется с учетом темпов роста цен на товары, работы и услуги, то они должны дис-
контироваться по ставке, которая также учитывает инфляцию, и наоборот – к де-
нежным потокам проекта, рассматриваемым без учета инфляции, применяется 
соответствующая норма дисконта.

_____________

Проиллюстрируем вышеуказанные особенности инфраструктурных проек-
тов и принципы оценки их эффективности на примере проекта строительства 
Западного скоростного диаметра (далее – ЗСД) в Санкт-Петербурге. Целью 
проекта является создание платной скоростной автомагистрали, что увеличит 
пропускную способность транспортного узла Санкт-Петербурга, включая 
Большой морской порт и подключение его к сети автомобильных дорог РФ. 
Потребность в строительстве ЗСД объясняется неудовлетворительными усло-
виями движения на основных магистралях города на фоне растущего автопарка. 
Кроме того, к 2025 г. планируется увеличение грузооборота Большого порта 
Санкт-Петербурга в два раза, хотя уже сейчас пропускная способность авто-
дорожных подъездов к Большому порту практически исчерпана. В результате 
происходит переключение российских контейнерных перевозок на порты дру-
гих стран, а потери прибыли Большого порта достигают 1,5 млрд. долл.*.

Проект реализуется на основе концессионного соглашения, срок дейст-
вия которого составляет 30 лет. Объем инвестиций в проект 80–85 млрд.
руб. Схема финансирования проекта предполагает, что 25% инвестиционных 
ресурсов предоставляется концессионером, 25% покрывается за счет кредита 
международной организации. Остальные 50% предоставляются совместно из 
бюджета Санкт-Петербурга и Инвестиционного фонда РФ. 

В качестве исходных предпосылок расчета принято, что в течение срока 
действия концессионного договора 75% дохода, полученного от эксплуатации 
ЗСД, принадлежит концессионеру, а 25% поступает в распоряжение государ-
ства. Кроме того, государство берет на себя половину платежей по процентам 
за кредит.

* www.wzsd.ru «Предварительный информационный меморандум о концессионном конкурсе 
в отношении атомобильной дороги Западный скоростной диаметр, Санкт-Петербург, 
Россия. Октябрь 2006.
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К доходам по проекту относятся поступления от сбора платы за проезд по 
автомагистрали. Расходами по проекту являются затраты на поддержание до-
рожного полотна в надлежащем состоянии, оплата труда работников, занятых 
строительством, содержанием и ремонтом автодороги и ЕСН. Ставка дискон-
тирования определяется на основе альтернативного использования бюджет-
ных средств, например, на уровне годовой доходности вложений в российские 
долго срочные облигации.

Совокупный доход, получаемый от эксплуатации объекта, определяется 
величиной платы за проезд и пропускной способностью магистрали. Согласно 
прогнозам пропускная способность автодороги на начало эксплуатации объ-
екта составит 156,6 тыс. автомобилей в сутки, из которых 15% приходится 
на грузовые автомобили. В связи с ростом автопарка ежегодный рост загру-
женности автомагистрали составит 2,7%. На 25-й год реализации проекта 
пропускная способность автомагистрали достигнет максимума в 259,8 тыс. 
автомобилей в сутки и стабилизируется.

Для принятия решения о целесообразности реализации проекта необходи-
мо  рассмотреть коммерческую эффективность проекта в целом. Оценим  фи-
нансовые последствия осуществления проекта для государства, выступающего 
инициатором строительства автомагистрали, исходя из того, что все необходи-
мые затраты производятся за счет бюджетных средств. Результаты расчетов 
представлены в табл. 1.

Табл. 1.  Расчет чистой приведенной стоимости проекта  (тыс. руб.)

Показатели 13й год 103й год 203й год 303й год

Чистая прибыль 0 11 112 20 690 33 580

Сальдо денежного потока по операционной деятельности 0 11 112 20 690 33 580

Сальдо денежного потока по инвестиционной деятельности E1089 0 0 0

Сальдо денежного потока по финансовой деятельности 0 0 0 0

Сальдо суммарного денежного потока E1089 11 112 20 690 33 580

Дефлированное сальдо суммарного денежного потока E966 5544 6967 7633

Проверка финансовой реализуемости проекта 0 48 717 207 642 489 384

Коэффициент дисконтирования 1,00 1,69 3,03 5,42

Дисконтированное сальдо суммарного денежного потока E966 3281 2302 1408

Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) E966 E59 580 E32 428 E14 058

Чистая приведенная стоимость проекта меньше нуля, следовательно, про-
ект неэффективен. Следует отметить, что в нашем расчете не были учтены 
косвенные эффекты от реализации проекта. Как ранее упоминалось, в случае 
строительства ЗСД Большой грузовой порт Санкт-Петербурга получит до-
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полнительную прибыль в размере около 1,5 млрд. долл., а значит, государство 
получит налог на прибыль с этой суммы. Поскольку увеличение прибыли пор-
та является следствием реализации рассматриваемого проекта, рассчитаем эф-
фективность проекта в целом с учетом дополнительных налоговых поступлений 
(см. табл. 2). 

 Табл. 2.  Расчет эффективности проекта с учетом косвенных эффектов (тыс. руб.)

Показатели 13й год 103й год 203й год 303й год

Чистая прибыль 0 11 112 20 690 33 580

Налоговые доходы от Большого грузового порта 0 10 296 10 283 10 283

Сальдо денежного потока по операционной деятельности 0 11 112 20 690 33 580

Сальдо денежного потока по инвестиционной дея тельности E1089 0 0 0

Сальдо денежного потока по финансовой деятельности 0 0 0 0

Сальдо суммарного денежного потока E1089 21 408 30 973 43 863

Дефлированное сальдо суммарного денежного потока E966 5544 6967 7633

Проверка финансовой реализуемости проекта 0 48 717 207 642 489 384

Дисконтированное сальдо суммарного денежного потока E966 6322 3447 1840

Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) E966 E40 716 4897 30 225

Показатели эффективности проекта, реализуемого единственным участни-
ком – инициатором проекта – приведены в табл. 3.

Табл. 3.  Показатели эффективности проекта, рассчитанные с учетом косвенных эффектов 
(тыс. руб.)

Чистая приведенная стоимость (млн.руб) 30 225

Индекс прибыльности инвестиций 1,39

Срок окупаемости (лет) 18

Внутренняя норма доходности (%) 9,43%

С учетом косвенных эффектов проект следует признать эффективным; 
причем, как следует из приведенных показателей, проект обладает значитель-
ным запасом прочности (внутренняя норма доходности существенно превышает 
ставку дисконтирования, а индекс прибыльности инвестиций много больше 1). 
Таким образом, даже при значительных колебаниях экономической конъюнк-
туры проект останется эффективным.

Приведенные расчеты иллюстрируют степень влияния косвенных эффек-
тов, порождаемых инфраструктурным проектом, на итоговые показатели эф-
фективности и  доказывают необходимость их всестороннего учета при обосно-
вании целесообразности инвестирования.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  РИСКА  БАНКРОТСТВА  ПРЕДПРИЯТИЙ: 

КЛАССИФИКАЦИЯ  И  ПРАКТИЧЕСКОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ

nсобое место среди существующих теоретических и практических аспек-
тов управления предприятием занимает предвидение кризисной си туа-

ции, и в частности оценка риска банкротства.

Как известно, в данный период Россия представляет собой страну с пере-
ходной экономикой, что обусловливает нестабильность процессов и факторов, 
составляющих внешнюю среду деятельности предприятий. Для обеспечения 
эффективного функционирования в условиях нестабильности рыночных про-
цессов необходимо не только анализировать финансовое состояние предприя-
тия на заданном этапе его развития, но и осуществлять раннюю диагностику на 
предмет возможного банкротства в будущем. 

В настоящее время российские предприятия нередко сталкиваются с кри-
зисными ситуациями, что в значительной мере является следствием неадекват-
ной оценки руководством финансового состояния предприятия на несколько 
отчетных периодов вперед. Эффективная система управления предприятием 
предполагает оперативное реагирование на происходящие перемены, что прак-
тически невозможно без использования количественных методов оценки риска 
банкротства.

Вместе с тем, как показал анализ многочисленных источников, на сегод-
няшний день не разработана полная классификация количественных методов 
оценки риска банкротства предприятия, что, на наш взгляд, обусловлено от-
носительно низкой степенью их применения на практике. Более того, количес-
твенные методы оценки риска банкротства, используемые на наших предпри-
ятиях, основываются, как правило, на зарубежных подходах, лишь частично 
адаптированных к условиям российской экономики.

Анализ подходов, представленных в работах отечественных и зарубежных 
авторов, позволяет предложить достаточно полную, на наш взгляд, классифика-
цию количественных методов оценки риска банкротства предприятий. Данная 
классификация представлена на рис. 1. Далее будет дана характеристика раз-
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личных видов количественных методов оценки риска банкротства предприятий 
в соответствии с предложенной классификацией.

Рис. 1.  Классификация количественных методов оценки риска банкротства предприятий

Методы коэффициентного анализа

Следует отметить, что в России на сегодняшний день значительная часть 
систем мониторинга хозяйственной деятельности предприятий базируется ис-
ключительно на коэффициентном анализе. Так, закон «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» предполагает расчет ряда коэффициентов в целях 
диагностики предприятия на предмет возможного банкротства. Данная система 
показателей является общепринятой и включает в себя коэффициенты восста-
новления и утраты платежеспособности. Вместе с тем, как показывает практика, 
рассматриваемый подход ориентирован прежде всего не на прогнозирование, 
а на выявление банкротства и не дает возможности руководству предприятия 
своевременно принять меры по выходу из кризисного состояния.

Рейтинговые системы

Рейтинговые системы можно условно разделить на две категории: вклю-
чающие в себя исследования на местах, т.е. изучение организации «изнутри», 
и дистанционные. 
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Отличительной особенностью большинства рейтинговых методов являет-
ся наличие ряда компонентов (иногда интегральных), полученных экспертным 
путем либо с помощью простейших математических операций по данным отчет-
ности, на основе которых  вычисляется итоговый рейтинг, который считается 
отражением риска банкротства.

Одним из наиболее известных рейтинговых методов оценки риска банк-
ротства является «правило 5 си», которое широко применяется зарубежными и 
российскими банками для анализа кредитоспособности предприятий и включа-
ет следующие критерии: character (характер заемщика); capacity (финансовые 
возможности); capital (капитал); collateral (обеспечение); conditions (общие 
экономические условия).

Комплексная оценка риска

Для получения детальной и всесторонней оценки деятельности предпри-
ятия, в частности при его исследовании на предмет возможного банкротства, 
может применяться комплексный анализ деятельности всех его крупных биз-
нес-подразделений. В настоящее время за счет  универсальности и высокой 
эффективности подобные системы используются для комплексной оценки рис-
ка банкротства в крупнейших холдингах США и Западной Европы, а также 
транснациональных корпорациях. 

Статистические модели

Несмотря на то, что наиболее ранние работы, посвященные проблемам 
оценки риска банкротства предприятий, были опубликованы еще в начале про-
шлого столетия, статистические методы не имели широкого распространения, 
пока не стали известны модели, представленные в работах Beaver (1966) и 
Altman (1968), что, в свою очередь, было вызвано возросшим интересом со 
стороны финансовых институтов к адекватной оценке инвестиционных рисков 
и явилось стимулом для дальнейших исследований. 

Анализ многочисленных работ в области прогнозирования банкротства 
предприятий, представленных как в зарубежной, так и в российской научной 
литературе, позволяет нам объединить статистические модели оценки риска 
банкротства в две крупные группы (см. рис. 1), которые будут охарактеризо-
ваны далее.

Параметрические модели оценки риска банкротства

Большинство параметрических моделей оценки риска банкротства пред-
приятий предполагает построение и анализ некоторой аддитивной модели, что 
обусловливает целесообразность деления данного вида моделей на двухфак-
торные и многомерные. В то же время, как видно из представленной на рис. 1 
классификации, параметрические модели оценки риска банкротства можно 
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сгруппировать в зависимости от метода их построения. Далее будет дана харак-
теристика параметрических моделей в данном разрезе.

• Модели дискриминантного анализа

Как уже было отмечено, одними из наиболее ранних и в то же время извест-
ных подходов к оценке риска банкротства предприятий в зарубежной практике 
являются модели, представленные в работах Beaver (1966) и Altman (1968).

Модель, предложенная Бивером, представляет собой пятифакторную 
си  стему оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики 
банк  ротства. Следует отметить, что впервые в качестве метода предсказания 
банкротства использовался анализ соотношений финансовых коэффициентов. 
Вместе с тем весовые коэффициенты для индикаторов в данной модели не пре-
дусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства не рассчитыва-
ется, что затрудняет сравнительный анализ результатов расчета для нескольких 
предприятий.

Вторая модель предполагает расчет коэффициента Альтмана (индекса 
кредитоспособности). Индекс кредитоспособности построен с помощью муль-
типликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant analysis – 
MDA) и позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты 
на потенциальных банкротов и небанкротов. В общем виде индекс Альтмана 
(Z-счет) имеет вид:

        ,                (1)

где 
   

X
1 
= оборотный капитал ;   X

2 
= нераспределенная прибыль ;

X
3 
= операционная прибыль ; X

4
= рыночная стоимость акций ;

X
3 
=    выручка       .

сумма активов сумма активов

сумма активов задолженность

сумма активов

При этом предприятия, для которых Z>2,99, характеризуются как фи-
нансово устойчивые, в то время как предприятия, для которых Z<1,81, яв-
ляются безусловно несостоятельными, а интервал от 1,81 до 2,99 составляет 
зону неопределенности.

После моделей Beaver (1966) и Altman (1968) было разработано доста-
точно большое количество моделей оценки риска банкротства предприятий с 
использованием дискриминантного анализа. Из более поздних работ в дан-
ной области следует отметить прежде всего модель Спрингейта (Springate, 
Gordon  L.V., 1978), модель Фулмера (Fulmer, John G., 1984) и др. 

Среди российских авторов можно назвать Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Ка-
дыкова, которые предложили использовать для оценки риска банкротства 
предприятий следующую модель:
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          R = 2 • Ko + 0,1 • Кmл + 0,08 • Ku + 0,45 • Км + Кnp,             (2)
где 

     Ко  – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
     Ктл  – коэффициент текущей ликвидности;
     Ки  – коэффициент оборачиваемости активов;
     Км  – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);

     Кпр  – рентабельность собственного капитала.

В целом, как показала мировая практика, модели оценки риска банкрот-
ства предприятий, разработанные на основе дискриминантного анализа, харак-
теризуются достаточно высокой точностью: по результатам многочисленных 
практических исследований точность прогнозов, сделанных с помощью данных 
моделей, составляет 70-80%.

• Logit- и probit-модели

Logit- и probit-модели оценки риска банкротства получили широкое рас-
пространение начиная с 80-х годов прошедшего века. Среди авторов данных 
моделей следует прежде всего отметить Ohlson (1980), Wiginton (1980), 
Zavgren (1983) и Zmijewski (1984). 

В общем виде logit-модель оценки риска банкротства предприятий можно 
представить следующим образом:

где  Prob(event) – вероятность наступления банкротства;

Prob(nonevent) – вероятность того, что банкротство не наступит;

x
i
 – факторы, определяющие вероятность наступления/ненаступления 

банкрот ства предприятия;

β
i
 – весовые коэффициенты.

Распространение logit- и  probit-моделей в практике оценки риска банкрот-

ст ва зарубежных предприятий было обусловлено тем фактом, что в процессе их 

применения появилась возможность дать ответы на вопросы, неразрешимые с 

помощью методов дискриминантного анализа. Данные вопросы можно сфор-

мулировать следующим образом: 

  какие финансовые коэффициенты наиболее важны в процессе определе-

ния вероятности банкротства хозяйствующего субъекта? 

  в каких пропорциях нужно принимать во внимание данные коэффици-

енты? 

  каким методом можно выявить данные коэффициенты и их соотноше-

ния друг с другом?

         log              = β
0 
+ βixi +…+ βnxn

 ,                             (3)Prob(event)

Prob(nonevent)
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Вместе с тем, как показали последние исследования, достоверный прогноз 
динамики развития предприятия в будущем предполагает построение сложных 
экономико-математических моделей, в которых задействован весь богатый инст-
рументарий современной статистики. К таким моделям можно отнести модели 
поддерживающих векторов (Support Vector Machines, или SVM-модели).

• SVM-модели

SVM-модели позволяют, с одной стороны, снизить погрешность прогноза 
и в то же время минимизировать количество параметров, позволяющих наибо-
лее точно оценить вероятность банкротства предприятия.

SVM-модели предполагают построение классификационной функции вида:

             (4)

где          – поддерживающие вектора;

  
; ,

  

   
 – весовые коэффициенты. 

Каждому значению функции f(x) соответствует единственное значение ве-
роятности банкротства предприятия.

Одной из последних разработок, посвященных проблеме оценки риска бан-
кротства предприятий с помощью SVM-моделей, является работа W. Härdle, 
R. Moro & D. Schäfer (2005). Для своего исследования авторы сформировали 
выборку из 84 крупнейших компаний-банкротов. В результате анализа этих 
предприятий на основе ряда показателей финансового состояния (финансовый 
рычаг, коэффициенты ликвидности, показатели деловой активности и оборачи-
ваемости) была сформирована SVM-модель, отражающая зависимость вероят-
ности банкротства от показателей финансового рычага и рентабельности. 

В настоящее время SVM-модели являются одной из новейших разработок 
в области математической статистики, носят прикладной характер и успешно 
применяются в оптике, медицине и других областях. При этом SVM-модели 
относительно недавно используются в качестве инструмента для оценки рис-
ка банкротства предприятий в зарубежной практике, в то время как в России, 
несмотря на достаточно высокую точность прогноза, пока еще не нашли приме-
нения. Следует отметить, что эта тенденция характерна для большинства стати-
стических моделей: в российской практике данные модели, как правило, начи-
нают использоваться с заметным запаздыванием, что объясняется значитель-
ными затратами времени на их адаптацию к условиям российской экономики.

Скоринговые модели

Скоринг (от англ. Score – задолженность) представляет собой математи-
ческую или статистическую модель, с помощью которой на основе доступной 
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информации, включая экспертные заключения, статистические данные, макро-
экономические данные о социально-экономическом развитии конкретных реги-
онов и отраслей, оценивается вероятность банкротства предприятий. 

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взве-
шенную сумму определенных характеристик. В результате получается интег-
ральный показатель (score): чем он выше, тем меньше риск банкротства пред-
приятия.

Скоринговые модели, также как и рейтинговые методы, получили широкое 
распространение в практике зарубежных и российских банков (одной из самых 
известных является модель CART (Classificational and Regression Trees). 

Нейросетевое моделирование

Направление вычислительной математики, называемое нейроматематика, 
находится на стыке теории управления и параллельных вычислительных алго-
ритмов и наиболее эффективно в применении, когда формализация вычисли-
тельного процесса невозможна или неэффективна. 

В области прогнозирования задача сети формулируется как предсказание 
будущего поведения системы по имеющейся последовательности ее предыду-
щих состояний.

Одной из новейших разработок в данной области являются так называемые 
карты Кохонена (Kohonen Clastering Networks, или KCN), которые предпо-
лагают анализ оценки риска банкротства предприятий, включающий следую-
щие этапы:

  анализ надежности предприятия с помощью нейросетевой системы рас-
познавания и выдачи результата в дискретном виде (да/нет); 

  анализ величины вероятности банкротства предприятия на основе мно-
гокритериальной оценки с построением нелинейной модели с помощью 
нейронных сетей (пример результата – 74% вероятности банкрот ства).

Методы экспертных оценок

Эксперт, в роли которого может выступать специалист финансовой служ-
бы предприятия, в состоянии выявить и оценить все существенные аспекты его 
деятельности. Далее эти оценки систематизируются и формулируется итоговый 
вывод. 

Применение экспертного подхода в целях оценки риска банкротства пред-
приятия позволяет: учесть индивидуальные особенности деятельности предпри-
ятия; учесть не только количественные показатели, но и качественную инфор-
мацию о финансовом состоянии предприятия, которая часто бывает наиболее 
существенна; использовать профессиональный опыт эксперта.
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Прочие методики оценки риска банкротства предприятий основаны на том, 
что существует ряд моделей, которые невозможно однозначно отнести к одной 
из описанных выше групп. Как правило, они либо разработаны под решение 
задач особой специфики, либо представляют собой комплексные системы, объ-
единяющие экспертные оценки с экономико-математическими методами. 

_____________

Таким образом, были систематизированы и охарактеризованы существу-
ющие на сегодняшний день количественные методы оценки риска банкротства 
предприятий. Анализ применения данных методов в российской и зарубежной 
практике позволил сформулировать их преимущества и недостатки.

Методы коэффициентного анализа, несмотря на ряд преимуществ, имеют 
общий существенный недостаток: они характеризуются коротким горизонтом 
прогнозирования. Тем не менее их можно использовать в качестве генератора 
тревожных сигналов для более глубокого изучения.

Следует также отметить, что при коэффициентном анализе предприятий 
на предмет возможного банкротства возникает существенная проблема: у пред-
приятий с разной специализацией нормальные диапазоны значений коэффи-
циентов будут заметно различаться, поэтому результаты анализа по всей со-
вокупности предприятий будут недостаточно точными. Наиболее очевидный 
способ решения этой проблемы состоит в разделении предприятий на однород-
ные группы на основе ряда критериев, среди которых можно отметить размер 
активов, отраслевую специфику и региональное положение. 

Основным недостатком рейтинговых систем, также как и методов ко-
эффициентного анализа, является короткий горизонт прогнозирования. Вместе 
с тем методы данной группы предполагают расчет сводного показателя, что 
позволяет осуществлять сравнительный анализ по группе предприятий и имеет 
большое значение для аналитиков.

Отмеченный выше недостаток коэффициентного анализа и рейтинговых 
систем – короткий горизонт прогнозирования – позволяют устранить ста-
тистические модели оценки риска банкротства. Кроме того, существенным 
преимуществом статистических моделей прогнозирования является возмож-
ность их дистанционного применения в отличие от коэффициентного анализа 
и экспертных методов. В условиях российской экономики для финансового ме-
неджера важно анализировать не только собственное предприятие, но и пред-
приятия-контрагенты.

В процессе анализа практического применения известных на сегодняшний 
день количественных методов оценки риска банкротства предприятий был вы-
явлен ряд ключевых недостатков, присущих большинству из них (см. рис. 2).
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Рис. 2.  Основные недостатки количественных методов оценки риска банкротства предприятий

В целом, как показал анализ существующей практики оценки риска банк-
ротства предприятий, преобладающее большинство известных на сегодняшний 
день методов не учитывает специфику их деятельности. Данный недоста-
ток можно устранить путем применения комплексной оценки рисков и эксперт-
ных методов. Вместе с тем подобные исследования капиталоемки и требуют 
значительных затрат времени.

Кроме того, большинство методов оценки риска банкротства, как правило, 
не учитывает макроэкономическую ситуацию в стране. Данный факт мож-
но объяснить следующим образом. В развитых странах, характеризующихся 
макроэкономической стабильностью, преобладают внутренние факторы бан-
кротства предприятия. В России, экономика которой характеризуется опре-
деленной нестабильностью, важное значение имеют внешние факторы банк-
ротства предприятий. При этом большинство российских авторов, адаптируя 
зарубежные методы к российским условиям, не учитывают специфику разви-
тых стран и концентрируют свое внимание на преобразовании показателей фи-
нансового состояния предприятия в российские аналоги, оставляя без внимания 
значимость макроэкономических факторов.

Следует также отметить, что методы оценки риска банкротства предпри-
ятий в большинстве своем не учитывают качественные показатели их де-
ятельности, что также является следствием заимствования большинства из них 
из зарубежного опыта. 

В данной статье была предложена классификация количественных методов 
оценки риска банкротства предприятий, дана их характеристика, сформулиро-
ваны преимущества и недостатки. В целом полученные результаты приводят 
к выводу о необходимости проведения дальнейших исследований в области 
прогнозирования банкротства предприятий и разработки на этой основе комп-
лексной модели оценки риска банкротства, позволяющей учитывать не только 
внутренние, но и внешние факторы деятельности предприятия. Данный подход 
поможет своевременно предсказывать и предотвращать кризисные ситуации на 

Практические недостатки 
количественных методов 
оценки риска банкрот ства 

предприятий

Не учитывается 
специфика деятель-
ности предприятия

Не учитывается 
макроэкономическая 

ситуация в стране

Не учитываются качест-
венные показатели де-

ятельности  предприятия
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предприятиях и, как следствие, будет способствовать дальнейшему развитию 
российской экономики.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ  О  СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  БИЗНЕСА  В  ПРЕЗЕНТАЦИИ  СМИ

b современном информационном обществе СМИ (пресса и телевидение) 
обладают самыми широкими возможностями воздействия на сознание 

людей, проникая во все сферы жизни общества. Показателен зарубежный опыт 
осмысления в СМИ проблем моральной и социальной ответственности в усло-
виях переходной экономики Восточной Европы (М. Лолик*) и объединенной 
Германии (А. Ауэр**). 

Признанный авторитет в области социологии информационного общества 
М. Кастельс так определил характер воздействия СМИ на массы – «это 
по стоянно присутствующий фон, ткань нашей жизни. Мы живем ими и 
с ними… Точнее сказать, СМИ, особенно радио и телевидение, стали ау-
диовизуальной окружающей средой, с которой мы непрестанно и автома-
тически взаимодействуем»***.

Четыре модели СМИ (авторитарная, либертарианская, теория социальной 
ответственности, тоталитарная), сформулированные Ф. Сибертом, У. Шрамом 
и Т. Питерсоном****, помогут нам в осмыслении целевых задач СМИ и осве-
щении социального облика современного бизнеса. 

При авторитарной модели взаимоотношений СМИ, общества и госу-
дарства цели масс-медиа сводятся к обслуживанию режима; до недавнего вре-
мени считалось, что лишь власть предержащие обладают монопольным правом 
на истину, а как средство контроля над СМИ существовала цензура, лицен-
зирование и даже судебное преследование журналистов. Именно власть оп-
ределяла, в каком ракурсе представлять в национальных СМИ инициативы и 
социальную ответственность бизнеса. В условиях рынка акценты сместились в 
пользу частного капитала.

      * Lolic M. Snaga: odgovornost stampe // Socijalism. Beograd, 1983, g. 26, br. 3, s. 411–421.
    ** Auer A. Verantwortete vermuttlung: NeueUberlegungenzueiner medialen Ethik // 

Stimmen der Zeit. Freiburg, 1981. S. 117–160.
  *** Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 

2000. С. 320.
**** Siebert F., Peterson T., Schramm W. Four Theories of the Press. Urban and Chicago: 

University of Illinois Press, 1956/1963.
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Главная цель либертарианской модели – информировать, развлекать, 
продавать информацию, помогать находить истину и контролировать власть; 
это означает, что бизнес сам «заказывает музыку». 

Согласно модели социальной ответственности масс-медиа должны ин-
формировать, развлекать, продавать информацию, отслеживать действия пра-
вительства, переводить конфликт на уровень публичного обсуждения, защиту 
прав личности. Деятельность СМИ регулируется публичным способом пос-
редством этических кодексов при минимальном государственном вмешатель-
стве. Социальная ответственность является актуальным обоснованием статуса 
масс-медиа в современный период технического прогресса. В ситуации прак-
тически монопольного влияния СМИ на общественное мнение и социальные 
настроения основополагающими становятся идеи добровольного самоограниче-
ния, самоцензуры со стороны журналистов и владельцев СМИ в интересах об-
щественного блага. Именно в модели социальной ответственности воплощается 
новый идеал соединения свободы и обязательств. Однако, продавая информа-
цию, СМИ ангажируют бизнес по принципу «кто платит, тот и заказывает 
информационную «музыку».

Авторитарная, а также тоталитарная концепции предполагают ответ-
ственность СМИ не перед гражданами – но государством, политическими 
властными структурами. Эти концепции являются ныне морально устаревши-
ми, бесперспективными*. 

В американской журналистике попытки закрепить гуманитарную направ-
ленность масс-медиа реализуются посредством принятия кодексов киноинду-
стрии, радио- и телевизионного вещания. Сопоставление коммуникативных те-
орий приводит к выводу, что их сутью являются всё те же вопросы социальной 
ответственности СМИ. В современной России нормы самоограничения, 
правила журналисткой этики, ответственность за сохранение и развитие наци-
ональных культурных ценностей заявлены в таких общественных документах, 
как «Кодекс профессиональной этики российского журналиста» (1994 г.), 
«Декларация Московской хартии журналистов» (1994 г.), «Хартия телера-
диовещателей» (1999 г.)**. 

На свободу высказываний прессы могут влиять различные факторы, в том 
числе: 

 социально-политический курс государства;
 государственная политика в области СМИ;

  * См.: Засурский Я.Н. Четыре теории прессы. М., 1998. С. 8–9.
** См.: Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналистов: Учебное пособие 

по журна листике. М., 1999. С. 188–198.
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 рыночная конкурентоспособность органа СМИ;

 личная ответственность журналиста перед обществом;

 рыночная конъюнктура, когда бизнес все больше нуждается в рекламе.

Социальная ответственность основана на внутренних убеждениях жур-

налистов. Редакция каждого СМИ должна рассматривать социальную от-

ветственность перед читательской и зрительской аудиторией как часть своей 

внутренней политики. Усилить ответственность и морально-этическую состав-

ляющую деятельности представителей СМИ возможно за счет принятия кор-

поративных (внутри отдельных профессиональных групп) норм и принципов. 

Профессиональная этика выступает ядром профессиональной идентичности. 

Кодекс профессиональной этики определяет стандарты ответственности жур-

налистов, содержит примеры поведения, несовместимого с профессиональной 

этикой, но не носит принудительного характера, представляя нормы корпора-

тивной саморегуляции. 

Свобода слова дает права и одновременно возлагает ответственность на 

тех, кто ими пользуется. Свобода и независимость прессы предусматривает ее 

саморегулирование, подотчетность и открытость для общества. Повышению 

ответственности СМИ способствует конструктивная критика в альтернатив-

ных печатных изданиях, журналах, сети Интернет. 

Освещение в средствах массовой информации практики социально ответ-

ственного предпринимательства, безусловно, важно, поскольку это воздейст-

вует и на общественное мнение, и на социальную «отзывчивость» бизнеса. В 

этом заключается позитивная сторона профессиональной деятельности СМИ 

как субъекта экономики и «носителя» власти. С другой стороны, СМИ могут 

изменить и отношение общества к социальной ответственности бизнеса, пока-

зать, насколько само общество заинтересовано в информации о социальных 

программах, в реализации которых участвует бизнес, привлечь внимание к со-

циально ответственным представителям делового сообщества. 

___________

Роль СМИ в формировании положительного имиджа российского пред-

принимательства оценивалась на основе социологического исследования, про-

веденного нами в Москве и Московской области и в Республике Дагестан. 

Экспертному сообществу (представители бизнеса, госслужащие, деятели на-

уки) Московского мегаполиса и Республики Дагестан было предложено оце-

нить роль СМИ в освещении благотворительной деятельности представителей 

бизнеса. 
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Выделив в отдельной диаграмме позиции представителей бизнеса Мос-
ковского мегаполиса и Республики Дагестан (см. диагр. 1), можно заметить, 
что более половины представителей московского бизнеса относятся положи-
тельно к освещению в СМИ благотворительной деятельности российского биз-
неса и считают, что общество должно знать о социальной роли бизнеса. Более 
трети представителей дагестанского бизнеса относятся безразлично к освеще-
нию в СМИ благотворительной деятельности российского бизнеса, полагая, 
что важнее реальная помощь, нежели PR, или считают, что афиширование со-
циальной инициативы бизнеса должно происходить без освещения финансовых 
подробностей. 

Госслужащие Московского мегаполиса и Республики Дагестан относятся 
к освещению благотворительной деятельности российского бизнеса положи-
тельно и считают, что общество должно знать о социальной роли бизнеса (см. 
диагр. 2). 

Диагр. 1.  Как вы относитесь к освещению в СМИ благотворительной деятельности? (позиция бизнеса)

Диагр. 2.  Как вы относитесь к освещению в СМИ благотворительной деятельности 

российского бизнеса? (позиция госслужащих)
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Необходимо отметить, что госслужащие Дагестана солидарны с их коллега-
ми из бизнеса, которые утверждают, что освещение благотворительной деятель-
ности бизнеса должно осуществляться без упоминания финансовых подробнос-
тей. «Точкой соприкосновения» мнений госслужащих Московского мегаполиса 
и Дагестана является позиция, согласно которой главное – реальная помощь, 
нежели освещение в СМИ благотворительной деятельности. Примерно оди-
наково оценивают ученые Московского мегаполиса и Республики Дагестан 
освещение в СМИ благотворительной деятельности российского бизнеса (см. 
диагр. 3). Ученые полагают, что общество должно знать о социальной роли 
бизнеса. Пятая часть ученых относятся безразлично к освещению в СМИ бла-
готворительной деятельности российского бизнеса, считая, что главное – ре-
альная помощь нуждающимся гражданам.

Как показывает исследование, к освещению в СМИ благотворительной 
деятельности российского бизнеса экспертное сообщество Московского мега-
полиса относится положительно, считая, что общество должно знать о социаль-
ной роли бизнеса (см. усредненные данные диагр. 4).

Представители бизнеса (64,5%), госслужащие (43,3%) и научное сооб-
щество (56,3%) заинтересованы в освещении практики социально ответствен-
ного предпринимательства в СМИ. Однако часть экспертов относится безраз-
лично к освещению в СМИ благотворительной деятельности бизнеса и считает, 
что главное реальная помощь – бизнес (18,0%), госслужащие (16,7%) и на-
учное сообщество (17,5%). В то же время каждый пятый госслужащий (20%) 
относится к освещению в СМИ благотворительной деятельности бизнеса нега-
тивно, считая, что это «ставит под сомнение искренность благотворителей». 

Диагр. 3.  Как вы относитесь к освещению в СМИ благотворительной деятельности 

российского бизнеса? (позиция ученых)
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Мнения экспертного сообщества Республики Дагестан при оценке освеще-
ния в СМИ благотворительной деятельности бизнеса существенно расходят-
ся. 37,9% госслужащих и 41% ученых в Республике Дагестан положительно 
относятся к освещению в СМИ благотворительной деятельности российского 
бизнеса, считая, что общество должно знать о социальной роли российского 
бизнеса. Представители дагестанского бизнеса (34,9%) в отличие от их мос-
ковских коллег (19,7%) менее чувствительны к публичному PR и безразлич-
но относятся к освещению в СМИ своей благотворительной деятельности. 
Представители бизнеса Дагестана считают, что главное в социально-благотво-
рительной деятельности бизнеса – это реальная помощь нуждающимся. 

Относительное большинство экспертного сообщества Республики Даге-
стан – представители бизнеса (22,8%), госслужащие (25,9%) и научное со-
общество (19%) поддержало позицию, связанную с освещением в СМИ соци-
ально-благотво ри тельной деятельности российского бизнеса при условии, что 
достоянием общественности не станут финансовые подробности спонсор ских 
акций при осуществлении поддержки социальных программ.

В целом экспертные сообщества как Московского мегаполиса, так и 
Республики Дагестан положительно относятся к освещению в СМИ благотво-
рительной деятельности бизнеса, т.к. общество должно осознавать социальную 
роль бизнеса. Что же касается оценки характера презентации благотворитель-
ных акций представителями бизнеса, их мнения расходятся. 

Представители бизнеса (69,8%), госслужащие (55,6%) и представите-
ли научного сообщества Московского мегаполиса (65,1%) считают, что пре-

Диагр. 4.  Как вы относитесь к освещению в СМИ благотворительной деятельности 

российского бизнеса?  (усредненные данные)
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зентация благотворительных акций со стороны местного бизнес-сообщества 
носит характер «преимущественно бизнес-заказа» или «оплаченной бизнесом 
PR-акции». Этой же позиции придерживаются госслужащие (57%) и научное 
сообщество (59,5%) Республики Дагестан. 

Удивительно, что даже представители московского бизнеса считают, что 
презентация благотворительной деятельности российского бизнеса носит ха-
рактер «бизнес-заказа» (30,1%) или «оплаченной PR-акции» (39,7%). Их 
дагестанские коллеги оценивают характер презентации социально-благотвори-
тельной деятельности местного бизнеса как «социальный заказ благодарных за 
помощь граждан» (48,7%) и «объективное отражение социально-благотвори-
тельной деятельности бизнеса» (38,4%).

Как известно, средства массовой информации неоднозначно оценивают 
социально-благотворительную деятельность российского бизнеса. Такую не-
однозначную оценку выявило и наше социологическое исследование. 

Как показывают результаты экспертного опроса, мнения экспертов 
Московского мегаполиса и Республики Дагестан практически одинаково 
распределились в оценке критического освещения СМИ социально-благо-
творительной деятельности бизнеса и оценили его как «объективно от-
части».

Так, почти каждый второй эксперт из числа представителей бизнеса 
(45,6%), госслужащих (42,9%) и ученых (48,1%) считают, что критика со-
циально-благо творительной деятельности бизнеса в СМИ «объективно лишь 
отчасти». Примерно таким же образом распределились ответы экспертного 
сообщества Республики Дагестан: среди бизнесменов (49,1%), госслужащих 
(47,6%) и ученых (46,9%) было отмечено, что критика социально-благотво-
рительной деятельности СМИ «объективно отчасти».

В то же время треть госслужащих (30,3% и 33,1% соответственно) и науч-
ного сообщества (31,9% и 30,7%) считают, что критика социально-благотво-
рительной деятельности российского бизнеса «объективно в полной мере». 

Представители бизнеса Московского мегаполиса (32,1%) и Республики 
Дагестан (34%) практически солидарны в оценке критики СМИ деятельности 
бизнеса и считают, что критика их социально-благотворительной деятельности 
«не совсем объективно».

На наш взгляд, данное противоречие обусловлено в первую очередь тем, что 
общественные ожидания превосходят возможности бизнес-сообщества в реше-
нии проблем социального характера. Бизнес при всем желании не может взять 
на себя ответственность за решение всех социальных проблем. Государство и 
бизнес должны на паритетных началах решать социальные вопросы.
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Средства массовой информации как один из важнейших субъектов про-

цесса созидания национальной модели социально ответственного предприни-

мательства должны, на наш взгляд, не препятствовать, а способствовать повы-

шению социальной ответственности бизнеса.

Неправильное или даже искаженное представление о социально значи-

мой благо тво рительной деятельности бизнеса является результатом ангажиро-

ванности заинтересованных сторон. В связи с этим все очевиднее становится 

необходимость объективного института социального контроля деятельности 

СМИ для стимуляции социально ориентированного предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Сегодня существуют частные, государственные, иностранные и смешан-

ные СМИ. На наш взгляд, независимо от формы собственности и организа-

ционно-правовой формы средства массовой информации должны объективно 

представлять общественности социально-благотворительную деятельность 

бизнеса. Другими словами, журналисты могут внести свою позитивную лепту 

в достаточно трудоемкий процесс позиционирования социальной ответственно-

сти бизнеса.

Очень важно, чтобы представители государственной власти, бизнеса и 

СМИ нашли возможность согласования экономических, социальных и поли-

тико-идеоло гических интересов, достижения взаимопонимания и баланса ин-

тересов. Положительный эффект от этого взаимодействия найдет отражение 

в общественном мнении, будет способствовать более эффективному решению 

социальных проблем как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Как известно, основным источником информации о бизнесе для населения 

служат телевизионные каналы, на втором месте – статьи в газетах и журна-

лах. Результаты исследования* российского социолога М.Ф. Черныша (ИС 

РАН) показывают, что положительный контекст СМИ характеризует россий-

ский бизнес, акцентируя внимание на создании рабочих мест, обучении сотруд-

ников, а также повышении качества продукции для удовлетворения массового 

потребительского спроса. Около трети населения и половины респондентов 

(представителей бизнеса, госслужащих и ученых) слышали о том, что ком-

пании выделяют средства на благотворительность, а также то, что в частных 

компаниях растет заработная плата. Представители бизнеса получали из СМИ 

позитивную информацию о бизнесе существенно чаще, чем остальное населе-

* Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители, 
менеджеры, СМИ и чиновники оценивают социальную роль бизнеса в России / 
М.Ф. Черныш, Е.А. Иванова. Под ред. С.Е. Литовченко. М.: Ассоциация 
менеджеров, 2004. 
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ние, – сказывается регулярное чтение деловой прессы, широко освещающей 
корпоративную жизнь. 

В русле негативной информации акцентируется уход бизнеса от уплаты на-
логов, нарушение законов, загрязнение окружающей среды. Более половины 
опрошенных представителей бизнеса болезненно воспринимают новости о том, 
что компании поставляют продукцию плохого качества, не держат обещаний, 
обманывают партнеров, нанимают нелегальных иммигрантов, подкупают чи-
новников, платят сотрудникам «серую» заработную плату. 

По объему информация с отрицательным контекстом явно превосходит 
сведения позитивного характера. Парадокс в том, что, несмотря на всю отрица-
тельную информацию, которую и представители бизнеса, и население получают 
из СМИ, они все же вполне лояльно относятся к бизнесу и не теряют веры в 
то, что именно отечественный бизнес может стать локомотивом экономики и 
общества, благоприятно влиять на общественную жизнь. 

Доля тех, кому не хватает информации о социально ориентированной дея-
тельности компаний, составляет примерно половину населения и более поло-
вины среди опрошенных в группе представителей бизнеса. Эти данные позво-
ляют предположить, что в обществе существует неудовлетворенный спрос на 
сведения о российских компаниях, объяснимый отчасти тем, что у большинства 
россиян нет доступа к деловой информации, а также тем, что бизнес подчас и 
сам не стремится к открытости, особенно в СМИ. Общественность и хотела бы 
больше знать о бизнесе, но в условиях непрозрачности информационной поли-
тики открытость какой-то одной компании делает ее в определенной мере уяз-
вимой для конкурентов или коррумпированного чиновничества. Общественный 
интерес вступает в явное противоречие с законами рынка, стремлением к сохра-
нению коммерческой тайны, экономической безопасности.

Анализ предпочтений различных групп населения позволяет говорить о 
том, что интерес к социальной деятельности имеет два взаимосвязанных ас-
пекта – профессиональный и потребительский. Профессионал интересуется 
компаниями потому, что рассматривает их в качестве поставщиков, партнеров 
или конкурентов. Потребитель заинтересован в том, чтобы приобретаемый им 
товар имел наилучшие свойства и качества, а также в том, чтобы стандарты 
жизни, отраженные в экологических и социальных стратегиях, получали разви-
тие в российском обществе. Иногда потребители даже готовы заплатить более 
высокую цену за товар, произведенный с помощью экологически безвредных 
технологий, поддержать в общественном мнении проекты компаний, направ-
ленные на реализацию принципов социальной ответственности. Подобное по-
ведение населения есть один из важных признаков менталитета, присущего 
представителям среднего класса в большинстве развитых стран. 
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Представляется, что наилучшей стратегией бизнеса, стремящегося нала-
дить коммуникационное взаимодействие с обществом для формирования поло-
жительного «социального портрета» российского предпринимателя, будет пре-
зентация своего участия в реализации социальной политики через различные 
каналы, включая отчеты независимых экспертов и публикации в СМИ.

Итак, проведенное социологическое исследование дает основание для сле-
дующих выводов:

 экспертное сообщество положительно относится к освещению в СМИ 
благотворительной деятельности бизнеса;

 СМИ должны осуществлять свою деятельность на базе теории соци-
альной ответственности;

 в Московском мегаполисе освещение благотворительной деятельности 
и других акций социально ответственного предпринимательства поставлено 
достаточно хорошо, что объясняется наличием множества журналов и газет, 
публикующих материалы о практике ответственного предпринимательства;

 на современном этапе в стране сформировалась своего рода авторитар-
ная модель СМИ, ответственных не перед гражданами, а перед государствен-
ными властными структурами и собственниками;

 в результате коммерциализации, экономической и идеологической ан-
гажированности СМИ по большей части все еще являются не зеркалом об-
щественного мнения о социальной ответственности бизнеса, а «кривым зерка-
лом», отражающим искаженный облик российского бизнеса – то позитивно 
приукрашенный, то деструктивно оппозиционный…

Yy
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