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P.A. Акбердина, B.B. Акбердина
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО ПРОДУКТА

Проблемы прогнозирования валового продукта тесно связаны с общими 
проблемами экономического прогнозирования и для их исследования могут ис
пользоваться известные экономико-математические модели и методы. Рассмот
рим четыре группы моделей и методов: балансовые, эконометрические (ста
тистические), игровые (минимаксные) и методы с использованием производст
венных функций.

Теоретически взаимосвязи между различными экономическими показате
лями хорошо описываются динамическими экономико-математическими моде
лями, разрабатываемыми на основе отчетных балансов1. В плановой экономике 
модели межотраслевого баланса использовались для прогнозирования вало
вых объемов продукции и установления плановых заданий отраслям народного 
хозяйства. Для этого приходилось решать обратные математические задачи, ко
торые часто являются весьма чувствительными к исходной информации (в ма
тематике существует даже специальный термин - некорректные задачи). В этом 
случае прогнозы могут быть столь неустойчивыми, что ставят под сомнение 
вообще в принципе возможность решения задачи прогнозирования.

Поскольку погрешности (хотя бы малые) в исходных данных неизбежны, 
встает вопрос, а возможно ли в принципе решать подобные задачи с какой-либо 
практической целью, например, для планирования? Это касается и валового 
продукта, так как валовой продукт является производным показателем, завися
щим от многих первичных экономических показателей.

Применение известных в математике методов регуляризации некоррект
ных задач с целью недопущения недостоверных и неточных прогнозов рассчи
тано на тот случай, когда ориентировочное решение уже известно, т.е. задача 
прогнозирования может стать корректной, если ориентировочный прогноз уже 
известен. Но как получить ориентировочный прогноз? Во всяком случае, мож
но сделать вывод о том, что даже небольшие изменения в налоговой системе, 
тем более её реформирование несут с собой риск непредсказуемых последст
вий, который возрастает при увеличении количества налогов и числа факторов, 
определяющих налоговую базу, т.е. при усложнении налоговой системы. Об 
этом свидетельствует история развития налоговой системы.

В экономике широко применяется прогнозирование на основе экономет
рических (макроэкономических и статистических) моделей и методов, кото
рые позволяют получать достаточно точные прогнозы при, по выражению но
белевского лауреата по экономике П.Самуэльсона, «обычных обстоятельст
вах»2. Таким обстоятельствам соответствует упомянутый случай, когда ориен
тировочный прогноз известен.

В противном случае, «особенно тогда, когда происходят крупные пере
мены в политике, прогнозирование становится рискованным делом»3. Это озна
чает, что ориентация на обнаруженные в ретроспективе тенденции может при
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вести к серьезным прогностическим ошибкам, если не учитывать влияние фун
даментальных изменений, связанных с появлением новых технологий, проведе
нием социально-экономических реформ и т.п. Как показывает опыт, множество 
прогнозов, сделанных на основе обнаруженных тенденций (например, в облас
ти демографии, связи, компьютеризации и т.п.), показали свою полную несо
стоятельность, поскольку в них очень сложно было учесть революционные из
менения, связанные с внедрением новых технологий, реформированием соци
ально-экономических отношений, глобализацией экономики и т.п.

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при применении эконо
метрических моделей, в которых зависимость прогнозной переменной от неко
торого числа других переменных находится на базе ретроспективных данных 
путём определения тенденций и статистической оценки их коэффициентов (па
раметров).

В 60-70-е гг. XX в. были популярны модель авторегрессии интегрирован
ного скользящего среднего (АРИСС), модель авторегрессии (АР) и линейная 
модель передаточной функции. В модели АРИСС предполагается, что прогно
зируемый показатель является обобщённым стационарным случайным процес
сом, т.е. либо он сам, либо его приращения некоторого порядка стационарны. 
Содержательно это означает, что развитие экономического процесса, например, 
его изменение или темпы его роста, является установившимся, а возникающие 
отклонения носят случайный характер и не меняют основной тенденции разви
тия.

Как показал опыт, объединение моделей авторегрссии и скользящего 
среднего в одной модели позволяет прогнозировать с удовлетворительной точ
ностью, но только при выполнении ранее упомянутых довольно ограничи
тельны х условий.

Во многих случаях практически к тем же результатам ведет более простая 
модель авторегрессии, которая является частным случаем модели АРИСС. В 
ней можно учесть сезонный фактор при небольшом числе оцениваемых пара
метров. Аддитивный способ учета сезонного фактора и отсутствие оператора 
скользящего среднего делает эту модель линейной по параметрам и поэтому 
для их оценки используется простой рекуррентный метод наименьших квадра
тов. ^

Типичной моделью, учитывающей взаимосвязи показателей, является ли
нейная модель передаточной функции, состоящая из двух компонентов, один из 
которых описывает стохастическую часть прогнозируемого процесса, а другой 
- зависимость между процессами. Процедура прогнозирования с помощью этой 
модели строится аналогично процедуре Бокса-Дженкинса для модели АРИСС4.

Итогом отечественных исследований, которые проводились в конкретной 
предметной области и относились к прогнозированию природных условий 
урожая, стал метод «ЗОНТ»5. С его помощью на основе многоаспектного ана
лиза статистически выявлялись общие закономерности в колебаниях комплекса 
природных условий, которые не обязательно подчиняются нормальному рас
пределению, при этом оправдываемость прогнозов превысила 85%.
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Методы и модели, устойчивые к исходной информации, по-видимому, 
всегда будет предметом исследования в задачах прогнозирования. Как уже от
мечалось, допущения, лежащие в основе применения многих статистиче
ских моделей и методов, являются довольно сильными.

Таким образом, при использовании статистических моделей необходим 
тщательный выбор метода оценки параметров и существенных переменных. 
Однако изменчивость и разнообразие экономических условий затрудняют ап
риорную проверку статистических гипотез, лежащих в основе применения 
эконометрических моделей, что может привести к весьма неточным и недос
товерным прогнозам. В результате традиционных математических средств 
может оказаться недостаточно для получения точных и достоверных про
гнозов. Рассмотренные проблемы сродни тем, которые изучаются в теории ка
тастроф, и последствия неправильных прогнозных оценок и предпринятых на 
их основе действий могут быть катастрофическими, причем в глобальном мас
штабе.

Радикальное изменение подхода к постановке и решению задачи прогно
зирования связано с разработкой теории минимаксной (игровой) идентифи
кации, с помощью которой в постановку задачи (не только детерминирован
ную, но и вероятностную) явным образом вводится неопределенность6. Разра
ботанный подход позволил охватить широкий круг прогнозных задач, так как 
требуется только ограниченность (с некоторой вероятностью) ошибки прогно
зирования, причем минимальное значение ограничения находится как чебы- 
шевское приближение. Как показала практика, во многих, даже «необычных» 
случаях удается получать практически достоверные прогнозы с погрешностью  
порядка 10% (при ограничении в 1.05 -1.3 раза больше минимального).

При проведении прогнозных расчетов на средне- и долгосрочную пер
спективу необходимо учитывать производственный потенциал территории и 
показатели его вероятного использования. С этой целью применяют различные 
однофакгорные модели (типа модели Харрода-Домара), описывающие дина
мику объема производства как функцию инвестиций или объема применяемого 
труда, и инструментарий производственных функций (типа функции Кобба- 
Дугласа), связывающих объем производства продукции с затратами факторов 
производства и эффективностью их использования.

Аппарат производственных функций широко применяется в эконометри
ческих исследованиях различного уровня. Производственная функция (ПФ) -  
это функция, независимые переменные которой принимают значения объемов 
затрачиваемых или используемых ресурсов (факторов производства), а зависи
мая переменная -  значения объемов выпускаемой продукции. Иначе говоря, 
производственная функция -  это функциональная модель сферы производства, 
определяющая «выход» по данным о «входе».

Такие расчеты ведутся с использованием данных баланса национальной 
экономики (СНС), который дает наиболее полную информацию о наличии про
изводственных ресурсов и степени их использования. Рассмотрим используе
мые модели более подробно.
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Наибольшее применение в прикладном экономическом прогнозировании 
имеют два типа ПФ -  мультипликативная (функция Кобба-Дугласа) и функция 
с постоянной эластичностью замещения ресурсов. Эти функции обладают ря
дом преимуществ:
-  хорошо экономически интерпретируются;
-  имеют небольшое число параметров, что облегчает их статистическую про
верку;
-  соответствующие им показатели экономического роста, эффективности и 
интенсификации имеют удобную аналитическую форму.

Производственная функция Кобба-Дугласа -  одна из простейших функ
ций, применяемых при экономическом прогнозировании на уровне отдельного 
региона или страны в целом. Объем выпуска продукции Y здесь определяется 
наличными запасами факторов производства (труда и капитала) и эффективно
стью их использования (задаваемой показателями предельной производитель
ности и капитала и труда. Из этой производственной функции закономерно 
следует, что для увеличения объема производства, обеспечения экономического 
роста необходимо увеличивать либо капитал, трудовые ресурсы.

Основным недостатком производственной функции Кобба-Дугласа явля
ется жесткая зависимость между показателями эффективности факторов произ
водства (равенство их суммы единице). Это существенно сужает возможности 
ее применения для описания взаимосвязей в экономике, поскольку предполага
ет рост объема производства точно соответствующим росту затрат факторов 
производства.

Модель Харрода-Домара предназначена для определения условий сба
лансированного темпа роста экономики. Эта модель была разработана в рамках 
неоклассической теории экономического роста.

В основе этой модели лежит системное описание взаимосвязей в эконо
мике. В ее состав входят производственная функция простейшего типа (когда 
единственным фактором, объясняющим динамику результатов производства, 
являются инвестиции) и уравнение распределения продукции на потребление и 
инвестиции. Инвестиции (то есть прирост объемов основного и оборотного ка
питалов) здесь выступают как главная объясняющая переменная экономическо
го роста.

Модель базируется на предположении о том, что валовой внутренний 
продукт (ВВП) и объем капитала связаны простой пропорциональной зависи
мостью. Такая инвестиционная функция имеет вид:

к
где Y -  ВВП (или национальный доход), К  -  объем основного капитала 

(или объем чистых инвестиций), к -  коэффициент капиталоемкости (количество 
единиц инвестиций, затрачиваемых на производство единицы ВВП).

Исходя из этого соотношения легко определить, какой прирост ВВП даст 
тот или иной объем чистых инвестиций.

При определении сбалансированного темпа роста в этой односекторной 
модели наряду с темпом роста капитала может учитываться и темп роста чис
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ленности населения. При этом вводятся понятия естественного роста конечного 
продукта (при отсутствии технического прогресса он равен темпу роста населе
ния) и гарантированного темпа, ограниченного ростом объема капитала.

Надо заметить, что эта модель нашла широкое применение в обосновании 
экономической динамики многих стран мира благодаря своей простоте и смы
словой прозрачности. Вместе с тем тот факт, что модель построена на основе 
ряда предпосылок, существенно упрощающих реальную экономику (в частно
сти, это однофакторная производственная функция), значительно сужает воз
можности ее применения.

Проведем анализ возможности использования для м акроэконом иче
ского прогнозирования Свердловской области производственных функций и 
моделей акселератора и мультипликатора.

Используем простейшую производственную функцию Кобба-Дугласа, 
записанную в относительных показателях:

у  = Ш  +  /(1 -  М)

где у  -  среднегодовой темп прироста ВРП, к - среднегодовой темп при
роста капитала, / -  среднегодовой темп прироста труда.

В табл. 1 приведены темпы роста численности, инвестиций и ВРП для 
Свердловской области за период 2001-2004 гг. В этой же таблице определено 
значение М -  эластичности ВРП по капиталу.

Таблица 1
М акроэкономическая производственная функция для Свердловской об
ласти _____  _______  _____________

2001г. 2002г. 2003г. 2004г.
Темп роста численности 100,6% 101,0% 100,5% 101,1%
Темп роста инвестиций 110,0% 102,8% 112,5% 110,9%
Темп роста ВВП 106,0% 105,6% 107,6% 107,4%
Значение М= (у-1) / (K-L) 0,57 2,56 0,59 0,64

Используя значение коэффициента эластичности ВРП по капиталу за 
2003 год рассчитаем прогнозное значение ВРП на 2004 год и сравним его с 
фактическим значением.

Проверка
Темп роста ВВП в 2004 году (факт) 107,4%
Темп роста ВВП в 2004 году (расчет) 106,9%

Проверка результатов расчета показывает, что использование макроэко
номической производственной функции для прогнозирования ВРП дает при
близительные, но все же неточные результаты -  ошибка составила 0,5 процент
ных пункта. В условиях прогнозирования ВРП Свердловской области для  
официальной отчетности такая  погрешность является существенной.

Используем модель Харрода-Домара и показатели акселератора и 
мультипликатора для прогноза ВРП Свердловской области. В табл. 2 приве
дено расчет и сравнение фактического значения ВРП и рассчитанного по моде
ли Харрода-Домара. Как видно из результатов, модель дает слиш ком вы сокую  
погрешность.
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Высокая погрешность расчетов связана с тем, что модель построена на 
основе ряда предпосылок, существенно упрощающих реальную экономику (в 
частности, это однофакторная производственная функция -  зависимость ВРП 
только от инвестиций).

Таблица 2
ь_^арРвда" ^ °м а ^Свердловсвсой области

Свердловская область іШ т, 2000г. 2001г. 20О2ГѴ 2003г» '2 б 0 4 г .Ш
Изменение инвестиций (факт) 5 076,0 8 819,0 4 324,0 10 667,0 12 814,2 15 782,8
Изменение ВРП (факт) 42 250,9 45 442,9 45 559,7 37 868,8 54 221,4 63 023,2
Коэффициент капиталлоемко- 
сти ВРП 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18 0,19
Расчетное изменение ВРП (Мо
дель Харрода-Домара) 35 818,0 56 512,8 30 262,8 65 058,5 72 443,4 83 274,1
Отклонение модели от факта 16,2% -24,4% 33,6% -71,8% -33,6% -32,1%

Рассчитаем значения инвестиционного акселератора для Свердловской 
области и Российской Федерации. В общем случае акселератор показывает как 
вырастет объем инвестиций, вызванный увеличением ВРП (ВВП) - табл. 3.

Как видно из таблицы, значения инвестиционного акселератора Сверд
ловской области в 2000 году находилось на одном уровне с Российской Феде
рацией. За весь период 2000-2004 гг. значение акселератора увеличивалось в 
2004 году значение акселератора Свердловской области превысило среднерос
сийское значение.

Таблица 3
Инвестиционный акселератор для Свердловской области и РФ

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.
Российская Федерация 0,56 0,99 1,06 1,00 0,92
Свердловская область 0,57 0,66 1,08 0,99 1.10

Анализ инвестиционного мультипликатора Свердловской области не по
зволяет сделать однозначного вывода о временном лаге, в течение которого 
происходит отдача от вложенных инвестиций и рост ВРП области. Так, в 2003 
году максимальный эффект дали инвестиции 2002 года (мультипликатор = 
5,24), а в 2004 году рост ВРП примерно в равной степени обеспечили инвести
ции 2002 и 2004 годов (табл. 4).

Таблица 4
И нвестиционный мультипликатор для Свердловской области
Показатели 2002г. 2003г. 2004г. I
Прирост ВРП в ценах 2000 года 7000 25 953 11 057
Прирост инвестиций в ценах 2000 года 4 949 7 012 4 792

Мультипликатор
2002 1,41 5,24 2,23
2003 - 3,70 1,58
2004 - - 2,31

Такая неоднозначная динамика объясняется одновременным действием 
мультипликатора и акселератора. Первоначально происходит самостоятель
ное (автономное) возрастание инвестиций. Это приводит к увеличению ВРП в 
умноженном размере в соответствии с величиной мультипликатора. Указанное
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увеличение дохода, в свою очередь, вызывает дальнейшее увеличение инвести
ций -  начинает действовать эффект акселератора.

Таким образом, можно сделать следующие рекомендации для прогно
зирования ВРП Свердловской области.

1. Традиционные методы расчета ВРП.
ВРП может быть рассчитан тремя методами: производственным, методом 

использования доходов и методом формирования ВРП по источникам доходов. 
Однако, в прогнозном расчете используется, как правило, только производст
венный метод. Прогноз ВРП другими способами не проводится в виду того, 
что отсутствует полная информация о компонентах ВРП для метода расходов и 
доходов, а также индексы-дефляторы для расчета соответствующих показате
лей в сопоставимых ценах. Кроме того, эти способы используются Росстатом 
только для анализа стоимостной структуры ВРП, а не для определения его но
минального объема или динамики.

2. Трендовый расчет ВРП.
Следующий способ, который может быть рассмотрен для прогнозирова

ния ВРП -  тренд с использованием различны х математических функций 
(экспоненциальная функция, показательная функция, полином 5-й степени, по
лином 3-Й степени, линейная функция, логарифмическая функция). Анализ, 
проведенный по ВВП России, показал, что полином 5-й степени дает наилуч
шее приближение к фактическим значениям ВВП, но имеют место ошибки по 
некоторым годам. Линейная модель дает заниженное значение (как и логариф
мическая функция). Экспоненциальная модель дает прогноз, завышенный в 5 
раз. И только полином 3-й степени приводит к прогнозу, более или менее близ
кому к фактическому значению -  ошибка составляет около 6% .

Если учесть, что обоснование исходных предпосылок для использования 
той или иной модели часто зависит от субъективных факторов, то становится 
ясно, сколь ненадежными могут быть прогнозы макроэкономических показа
телей, полученные с помощью моделей, в основе которых лежат тенденции 
(тренды), обнаруженные в ретроспективе. В этой связи, трендовый способ про
гнозирования должен быть отклонен.

3. Прогнозирование ВРП с помощью производственных функций.
Для прогнозирования ВРП были использованы также и макроэкономиче

ские производственные функции -  модель Харрода-Домара и модель Кобба- 
Дугласа.

Проверка данных функций на примере Свердловской области и России 
выявила погрешность в прогнозировании 5-10% . Большинство исследовате
лей данного вопроса комментируют данный факт следующим образом. По
скольку неопределенности, привносимые низким качеством исходных данных 
и неясностью особенностей функционирования переходной экономики слиш
ком велики, то выводы формулируются в значительной мере на языке нера
венств, т. е. одно- и двусторонних оценок. Данные позволяют делать утвержде
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ния типа «больше» или «меньше», но редко позволяют с приемлемой точно
стью говорить о равенстве.

4. Альтернативные способы прогнозирования.
В основе всех проанализированных авторами альтернативных способов 

прогнозирования лежит производственный способ расчета ВРП.
Первый способ заключается в суммировании индексов роста в отрас

лях экономики путем взвешивания по долям, занимаемым данными от
раслями в ВРП. Данный способ дает прогнозные результаты с небольшой по
грешностью. Вместе с тем, погрешность увеличивается по мере детализации 
отраслей (переход от группировки «товары-услуги» к детальной группировке 
по ОКВЭД). Погрешность в большей степени связана с тем, что на текущий 
момент отсутствует информация о структуре ВРП по видам экономической 
деятельности.

Второй способ был получен эмпирическим путем и заключается в том, 
что прогнозный темп ВРП представляет собой произведение темпов роста в 
отраслях экономики, возведенных степени, соответствующие долям дан
ных отраслей в ВРП. Данный способ дает наилучшие прогнозные результаты.

1 См.: Анисимов С.А., Дракин В.И., Погорелко И.А. Автоматика и телемеханика, 
1978.
2 Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. - М., 2000.
3 Там же.
4 См.: Бокс Дж., Дженкинс Т. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. 
Вып. 1 и 2. М., 1974.
5 См.: Загайтов И.Б., Яновский Л.Л., Раскин В.Г, Дементьев С.Н. Метод 
«Зонт» в прогнозе колебаний природных условий урожая. Воронеж, 1996.
6 См.: Анисимов С.А. Некоторые методы минимаксной идентификации. Автома
тика и телемеханика, 1978.
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Т.В. Бакунова
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕНЕЖНОГО РЫНКА РОССИИ (ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ)

Системный подход к анализу процессов и явлений на различных 
этапах развития общественных экономических отношений приводит к 
необходимости поиска новых методов исследования, таких, например, как 
применение категорий социального пространства и времени как форм познания 
объективной реальности.

По существу исследование пространственно-временных отношений 
осуществляется в той или иной форме почти всеми науками. И это 
закономерно, так как эпоха глобализации врывается в нашу жизнь через резкое 
изменение границ пространства и времени в человеческой деятельности.

Пространственный анализ позволяет охарактеризовать структуру 
общественных экономических отношений, расположение элементов в этой 
структуре, сферу их функционирования и взаимодействия на определенном 
этапе развития социума. Исследовать социальное пространство можно в двух 
направлениях. Первое, «вертикальное», позволяет проследить развитие 
социального пространства, например денежного рынка, в связи с общим 
историческим прогрессом. Второе, “горизонтальное”, направление 
ограничивает социальное пространство тех или иных отношений на 
определенном этапе общественного развития. Применительно к денежному 
рынку можно говорить о степени его развитости, а, следовательно, выявлять 
проблемные зоны функционирования.

Временной анализ позволяет охарактеризовать то же самое явление в 
динамике. При этом одной из характерных черт социального времени является 
его изменчивая информационная емкость. Особенно важно понимание этого 
явления для оценки перемен, происходящих с экономическими процессами в 
период реформ ( революционных преобразований), когда повышается “цена” 
времени и его информационная емкость. Быстрота реагирования на изменения, 
происходящие в экономических процессах, должна быть адекватна по скорости 
ритму социального времени.

Таким образом, процессы вхождения России в мировое экономическое 
сообщество, являясь ключевой задачей экономической политики Правительства 
РФ на современном этапе, требуют детального анализа состояния 
национального денежного рынка и его адекватности пространственно- 
временным характеристикам денежного рынка стран с развитой рыночной 
экономикой.

Итак, объектом исследования и определения пространственно- 
временных характеристик является денежный рынок России.

Следует определить, что мы понимаем под денежным рынком, так как 
существует ряд толкований этой категории. Приведем некоторые из них, 
принадлежащие как зарубежным, так и российским экономистам.
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« Термин «денежный рынок» (money market) обычно применяется к 
торговле кредитными инструментами, выпущенными на срок менее одного 
года»1

« Денежный рынок (рынок денег) -  это финансовый рынок, на котором 
торгуют только краткосрочными долговыми обязательствами (со сроком 
погашения не более одного года)»2

«Денежный рынок -  это часть рынка ссудных капиталов, где 
осуществляются в основном краткосрочные ( сроком от одного дня до года) 
депозитно-ссудные операции, обслуживающие главным образом движение 
оборотного капитала фирм, краткосрочных ресурсов банков, учреждений 
государства и частных лиц.» 3

«Денежный рынок (money market) -  рынок, на котором происходит 
краткосрочное кредитование и заимствование денег, соединяющее воедино 
финансовые институты ( банки, учетные дома и т.д.), компании и государство.»

Итак, денежный рынок -  это рынок краткосрочных депозитно-ссудных 
операций ( сроком до одного года), участниками которого могут являться 
государство, фирмы и частные лица, а также профессиональные участники 
рынка- финансовые посредники, к которым относятся специализированные и 
универсальные финансовые институты и учреждения рыночной 
инфраструктуры.

Однако сделанное нами обобщение приведенных выше толкований 
денежного рынка в виде собственного определения характеризует только 
организованную часть денежного рынка. Тогда как и во времени, и в 
пространстве параллельно организованному денежному рынку существует 
неорганизованный или теневой денежный рынок (рынок ростовщических 
капиталов). Обращая на это особое внимание, далее мы попытаемся показать, 
что скорость развития в пространстве и времени теневой части денежного 
рынка в России намного опережает скорость реагирования на эти процессы 
законодательных органов власти, вызывая при этом негативное воздействие как 
на макроэкономические, так и на социальные явления.

Понимание этой проблемы представляется очень важным фактором в 
оценке состояния денежного рынка в современной России и перспектив его 
развития в будущем. По существу, степень цивилизации денежного рынка 
является показателем, стоящим в одном ряду с такими критериями 
адекватности национальной экономики международному представлению об 
уровне развитости той или иной страны как политическая стабильность, 
эффективность налогового режима и таможенной политики, прозрачность, 
доступность и оперативность информации об экономическом и финансовом 
положении Российской Федерации, законодательная и фактическая 
защищенность экономики от негативных влияний как внешнего, так и 
внутреннего характера.

В дальнейшем изложении мы сделаем акцент на постановке и осмыслении 
проблем, порождаемых существованием теневого денежного рынка, так как 
этот аспект представляется наименее изученным и часто оставляемым “за 
кадром” работ, посвященных соответствующей тематике.

12



Суть вопроса уводит нас во временной период становления денежного 
рынка России а именно, во времена царствования Императрицы Анны 
Иоановны (конец XVIII века). Своим указом в 1733 году Императрица, имея в 
виду “совершенное отсутствие кредитных учреждений и огромное вследствие 
этого лихоимство ростовщиков”, повелела открыть государственное кредитное 
учреждение, Монетную контору.5

Действительно, типичная черта ростовщического кредита —  
исключительно высокий процент по ссудам. Уровень процента колебался в 
различных странах и даже между городами и районами внутри одной страны в 
очень широких пределах — от нескольких десятков до сотен процентов 
годовых. Так, в Древней Греции известны случаи ростовщических ссуд с 
уплатой 48% в месяц (свыше 570% годовых). В средние века феодальная знать, 
например, уплачивала за ссуды от 30 до 100% годовых.6 В царской России 
ростовщичество становилось преступлением, если годовой процент по кредиту 
превышал 12%.7

Социальное время того периода развития нашей страны имело существенно 
замедленный режим движения, поэтому не смотря на понимание проблемы со 
стороны власти пространство денежного рынка не занятое банками и иными 
кредитными учреждениями долгое время находилось в руках ростовщиков. 
Можно сказать, что ростовщичество в дореволюционной царской России 
приобрело хронический характер.

Обращаясь к постреволюционному периоду развития России, когда 
денежный рынок страны был полностью подконтролен Правительству СССР и 
Государственному банку СССР необходимо, на наш взгляд, сделать ряд 
замечаний.

Во-первых, не смотря на существование системы банковских депозитов и 
кредитов ( инструментов денежного рынка) вряд ли можно назвать такие 
кредитные отношения рыночными. Скорее их можно отнести к отношениям 
централизованного перераспределения, регламентируемого не рыночными 
механизмами, а административными нормами государственной власти.

Во-вторых, проблема ростовщичества, пусть и нерешенная, но понимаемая 
царским правительством России как проблема макроэкономического и 
социального характера, в советский период разрешалась путем борьбы с 
нетрудовыми доходами, как отступлением от основного принципа социализма: 
от каждого -  по способностям, каждому -  по труду. В этой связи 
ростовщичество приняло подпольный характер. Пространство же собственно 
денежного рынка, управляемого законами спроса и предложения, полностью 
ушло в зону так называемого “черного рынка”.

В-третьих, экономическое и социальное развитие России в советский 
период привело к ускорению социального времени для страны в целом, но 
отсутствие условий для развития рыночных отношений в условиях 
тоталитарного режима управления повернуло время денежного рынка вспять. 
Все негативные последствия этого разнонаправленного временного движения 
проявились в гипертрофированном виде в период экономических реформ 
девяностых годов прошлого века.
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В-четвертых, Россия снова столкнулась с хронической проблемой теневого 
денежного рынка век спустя, но уже в условиях глобализации, что намного 
усугубляет негативные последствия во всех сферах общественного 
воспроизводства.

Безусловно, нельзя рассматривать пространство денежного рынка в отрыве 
от общего социального пространства России. Остановимся на некоторых 
вопросах, позволяющих понять состояние и тенденции современного 
российского государства.

В ходе проведения экономических реформ все более явно проступают 
проблемы в области легализации и налогообложения бизнеса в современных 
условиях России. Именно с постановки этих проблем начал свое ежегодное 
Послание Федеральному собранию на 2007 год РФ Президент Российской 
Федерации В.В. Путин и отметил «низкий уровень доверия граждан к 
отдельным институтам государственной власти и к крупному бизнесу», так как 
происходит «беспрецедентное в истории нашей страны личное обогащение за 
счет большинства граждан».8 Таким образом, впервые подчеркнут социально- 
политический и социально-психологический ( а не только экономический) 
ущерб обществу от теневой экономики.

Вопросы, связанные с определением теневой экономики, все чаще 
освещаются в средствах массовой информации. Однако, чаще всего, под обзор 
попадают наиболее доступные зоны теневой экономики -  это деятельность 
предприятий реального сектора экономики, операции крупных финансовых 
учреждений ( банков) или сфера торговли и платных услуг населению, 
оказываемых незарегистрированными предприятиями и частниками. 
Источниками такой информации являются в основном социологические 
опросы. Так, по данным одного из социологических опросов, в 2001 году доля 
населения, совмещающего работу в официальной экономике с теневой 
деятельностью составила 41% от количества опрошенных. Из их числа 34% 
занимается незарегистрированным бизнесом, а 66% - работают по найму на 
теневом рынке труда.9

В целом, объем теневой экономики определяется как 30-40% от уровня 
ВВП. Эти данные подтверждаются и официальными лицами, например, 
начальником Академии экономической безопасности МВД РФ Андреем 
Городецким.10 Цифры позволяют сделать вывод о том, что теневая экономика 
приняла характер параллельной, по отношению к официальной, экономики. Она 
срослась с официальной экономикой и зачастую конкурирует с последней на 
различных сегментах рынка, в том числе и на денежном рынке.

Глобальность проблемы требует более детального изучения и 
осмысления теневой экономики, как экономической деятельности по 
производству, потреблению, обмену и распределению материальных благ. Мы 
не ставим целью рассмотрение теневой экономики как противозаконной, по 
причине невозможности применения законодательных актов для пресечения 
нелегальной некриминальной деятельности, так как статьи закона не в полной 
мере отражают многообразие и специфику теневых операций.
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Итак, теневая экономика -  это с одной стороны трудно просчитываемая 
область (статистические и иные органы определяют ее масштабы в основном по 
косвенным показателям из-за отсутствия или недостоверности первичных 
данных), с другой стороны некриминальные формы теневой экономики 
представляют существенный фискальный интерес. Поэтому, особую 
актуальность приобретает, на наш взгляд, проблема налогообложения.

Если принять за основу данные, представленные в выступлении главы 
Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова на 
совещании в ноябре 2006 г. в Федеральной налоговой службе, по которым 
объем теневых денег в экономике России составляет 400 млрд. руб., то 
легализация их могла бы существенно увеличить налоговые поступления в 
Федеральный бюджет.11 Так, при фактическом размере ВВП за 2005год -  21665 
млрд. руб., доходах Федерального бюджета РФ за 2005 год в сумме 5125,1 
млрд. руб. ( что составляет 23,7% к уровню ВВП) и поступлении налогов по 
линии Федеральной налоговой службы в размере 52,0%'2 от всех доходов 
Федерального бюджета, легализация в размере 400 млрд. руб. позволила бы 
дополнительно увеличить налоговые поступления в бюджет на 50 млрд. руб. 
(рассчитано автором по данным Центрального Банка РФ (ЦБР), 
представленным в ежемесячном обзоре экономического и финансового 
положения России за март 2006г.). Для сравнения, это более чем в два раза 
превышает размер дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности региональных бюджетов, выделяемых в виде 
регулирующих доходов из Федерального бюджета РФ в 2006г. Актуальность 
этой темы тем более высока, так как с 2005 года наметилась тенденция 
снижения удельного веса поступлений прямых налогов ( по ведомству 
Федеральной налоговой службы) и увеличения удельного веса поступлений 
косвенных налогов ( по ведомству Федеральной таможенной службы) в 
Федеральный бюджет за счет налога на добавленную стоимость и таможенных 
пошлин и платежей, представляющих собой в основном сырьевую ренту. 
Приведем несколько цифр из обзора экономического и финансового положения 
России ЦБР за февраль 2006г. В конце 2005 года прирост доходов 
Федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности составил 60% 
всех поступлений в бюджет. Более 98% общего прироста доходов обеспечено 
таможенными пошлинами, платежами за пользование природными ресурсами и 
налогом на добавленную стоимость.

В целом, такая неутешительная статистика позволяет сделать вывод о 
углублении противоречия между фискальным интересом государства, 
заключающемся в пополнении финансовых ресурсов за счет 
налогоплательщиков и интересами самих налогоплательщиков. Это и дает 
пищу для развития теневой экономки, сокращения налогооблагаемой базы, а 
иногда и просто отказа от уплаты налогов.

Самопроизвольное оздоровление экономики и общественного 
правосознания на нынешнем этапе маловероятно. Деятельность же налоговых 
органов, в том числе с применением средств рекламы, недостаточна, чтобы 
исправить положение.
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Необходима более быстрая реализация Бюджетной политики РФ на 
2006-2008 гг., в которую включены и вопросы, связанные с 
совершенствованием системы налогообложения. Прежде всего, это касается 
сокращения налоговой нагрузки. Под этим понимается не только снижение 
числа налогов, но и упрощение и повышение прозрачности процедуры их 
взимания, а также расширение круга налоговых льгот. Однако, следует 
отметить, что процесс налогового реформирования начат еще в 2000 году, а 
процент уклонения от уплаты налогов по прежнему велик. По данным 
социологического опроса, только 23,5% руководителей предприятий видят 
реальную опасность быть уличенными в уклонении от уплаты налогов; считают 
допустимым не платить налоги с доходов от индивидуальной трудовой 
деятельности 64,3% населения.

В этой связи, представляется целесообразным разделить проблему на 
административную (законодательную) и экономическую составляющие.

В настоящее время российское законодательство, касающееся теневой 
экономики, в основном направлено на выявление и пресечение криминальной 
деятельности в экономике, а не на предоставление стимулов для легализации 
некриминальных теневых капиталов. Так, в Уголовном кодексе РФ, статья 174 
предусматривает применение карающих мер за легализацию денежных средств 
или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем. 
Статья 198, предусматривающая ответственность за уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица, определяет, что наказание 
применяется только по нарушениям, совершенным в крупном размере. Таким 
образом, мелкие «денежные ручейки» вообще не рассматриваются как объект 
регулирования. Тогда как средний класс, или класс буржуа, является основой 
национальной рыночной экономики.

Поэтому, видимо следует четко разграничивать капиталы криминальных 
элементов и теневиков - хозяйственников, и учитывать данное разделение в 
законодательных актах.

Особое место в данной проблеме занимает легализация и 
налогообложение бизнеса на денежном рынке. В России идет процесс 
становления кредитной системы. При этом основной акцент делается на 
развитие банковского сектора. Однако, банки -  это те кредитные институты, 
которые наиболее прозрачны в своей операционной деятельности и 
обеспечивают адресность выполнения любой своей операции. Это, в свою 
очередь, является ограничением для субъектов теневой экономики при 
обращении к услугам банка.

Анонимность владельцам, обладающим определенными суммами 
денежных седств, сохраняет налично-денежный оборот, происходящий за 
пределами банковской системы, поэтому, на наш взгляд, удельный вес налично
денежного оборота может являться в какой-то мере косвенным показателем 
теневого денежного потока.

По данным о состоянии и структуре денежной массы (национальное 
определение) ЦБР объем наличных денег за пределами банковской системы 
(показатель МО) на начало 2006 г. составлял 2009,2 млрд. руб. или 33,2%.
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Сравним этот показатель с данными 2000г. На начало 2000 г. объем наличных 
денег в обороте составлял 266,6 млрд. руб. или 37,8%. Считается, что в странах 
с развитой рыночной экономикой инфляционное давление денежной массы на 
экономику наиболее ограничено при удельном весе наличных денег в обороте 
не более 10%. Тогда, с учетом того, что соотношение наличных и безналичных 
денег в денежном обороте РФ далеко от приоритетного, и снижение удельного 
веса наличных денег в совокупном денежном обороте происходит довольно 
медленно, можно говорить, что ЦБР, являющийся единственным эмиссионным 
центром в России и выполняющий функцию регулирования денежного 
обращения в стране, не в полной мере осуществляет контроль за совокупным 
денежным оборотом. Регулированию подлежит лишь та его часть, которая 
проходит через кассы и счета коммерческих банков. То есть, налично
денежный оборот состоит из двух частей: прозрачной и теневой. При этом 
теневые денежные потоки осуществляются в автономном режиме, сохраняя 
анонимность участников процесса обращения денежных средств.

Кроме макроэкономических негативных последствий в сфере 
регулирования денежного оборота, следует отметить еще один момент, на 
который пока еще мало обращается внимания как со стороны ученых- 
экономистов, так и административных государственных органов. Речь идет о 
ростовщичестве, или о неорганизованном кредитовании одной группой 
населения другой за счет своих денежных накоплений. Не говоря о 
происхождении этих денег, мы в любом случае должны отнести эти денежные 
операции к теневым, «свободным» от налогообложения. Вред для экономики и 
финансовой системы государства от такого рода деятельности усугубляется его 
безнаказанностью и легкодоступностью, ведь для получения анонимного 
кредита не требуется изыскивать «подпольного» кредитора, достаточно 
ознакомиться с содержанием объявлений в любом из рекламных периодических 
изданий и выбрать то предложение, которое отвечает потребности. Никакого 
запрета на такого рода объявления законом не предусмотрено.

В любом случае, это явление, широкими темпами развивающееся в 
российской экономике, свидетельствует о росте теневого сегмента денежного 
рынка, об отсутствии развитой кредитной системы и институтов, кроме банков, 
способных оказывать услуги по предоставлению мини кредитов населению для 
удовлетворения потребительских нужд и индивидуальным предпринимателям 
для развития своего частного бизнеса. Тогда как такими учреждениями могут 
стать кредитные кооперативные союзы граждан.

Кредитный союз представляет собой своеобразный тип финансового 
института, который объединяет денежные средства физических и юридических 
лиц для их сбережения, взаимного кредитования и оказания других финансовых 
услуг, причем оказывает эти услуги только своим членам, что отвечает 
склонности владельца небольшой суммы накоплений гарантированно вложить 
ее, возможности проконтролировать надежность вложения и готовности 
получить свою долю дохода.

Кредитные союзы появились в Европе во второй половине девятнадцатого 
века. Одним из первых организаторов называют Фридриха Райффайзена, мэра
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одного из небольших городков Баварии. Достаточно широко действовали 
кредитные союзы и в России. В 1861 году, во времена царствования Александра 
П появилось первое частное кредитное учреждение в форме общества 
заемщиков, связанные круговой ответственностью -  С.-Петербургское 
городское кредитное общество.

До революции 1917 года и в период НЭПа в России существовало огромное 
количество финансовых кооперативов, созданных населением: ссудных касс, 
кредитных товариществ, ссудно-сберегательных ассоциаций, но после 
революции они приостановили свою деятельность и их место заняли кассы- 
взаимопомощи при профсоюзных организациях.

Сегодняшнее возрождение кредитных союзов началось благодаря 
Международной Конфедерации обществ потребителей в 1991г. и было связано 
с недоступностью получением гражданами потребительского кредита и 
необходимостью сохранения денежных средств мелкого инвестора от 
инфляции.

Сегодня, когда потерпевшие от недобросовестных финансовых компаний 
вкладчики, начинают искать варианты надежного размещения собственных 
средств одновременно с возможностью получения займов, наступают времена 
возрождения в России кредитных союзов в их первозданной форме. Трудно 
переоценить важность этого процесса, так как кредитный союз -  это кредитная 
организация небанковского типа, легализующая денежные потоки и ставящая 
заслон ростовщичеству, как наиболее вульгарной форме кредитования.

До настоящего времени кредитные союзы действуют на основании 
Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан». Однако, 
острота проблемы заключающаяся в необходимости сокращения применения 
наличных денег в экономическом обороте страны и вывода их из тени, 
предусматривает дальнейшую разработку и совершенствование 
законодательства, регулирующего деятельность кредитной потребительской 
кооперации. Это нашло свое отражение в Программе социально- 
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2006-2008 годы), где предусматривается подготовка проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
кредитных потребительских кооперативах граждан». Основные цели 
законопроекта определяются задачами создания эффективного механизма 
функционирования кредитных потребительских кооперативов граждан, 
которые являются альтернативными банкам кредитными институтами, 
играющими немаловажную роль в аккумулировании сбережений широких 
слоев населения, развитии потребительского и ипотечного кредитования, 
малого предпринимательства.

Прозрачность денежных потоков, которые будут проходить через подобные 
кредитные учреждения безусловно должна обеспечиваться обязательной 
ежегодной аудиторской проверкой и процедурой передачи информации в бюро 
кредитных историй.
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Важность возрождения кредитных союзов продиктована также и тем, что они 
способны аккумулировать денежный ресурс и предоставлять услуги по 
кредитованию в секторах, не занятых банками, в отдаленных районах, для 
малообеспеченных слоев населения, а также создавать благоприятные условия 
для начала ведения бизнеса безработными гражданами. Кроме того, необходимо 
создать возможность предоставления займов субъектам малого бизнеса и 
индивидуальным предпринимателям, которые не имеют доступа к банковским 
услугам, не имеют достаточного залогового обеспечения и соответствующей 
кредитной истории.

Возвращаясь к пространственно-временному аспекту анализа проблем и 
перспектив денежного рынка России и обобщая проблемы, освещенные нами 
данной работе, следует сделать ряд выводов.

Теневые рынки получает свое распространение в странах, где отмечается 
недостаточный уровень социально-экономического развития.

Почву для возникновения такого негативного явления как 
неорганизованный денежный рынок питает неразвитость институтов 
финансового рынка, в том числе и рынка кредитных услуг.

Несовершенство законодательства и отсутствие механизмов его реализации, 
чрезмерная бюрократизация норм и правил хозяйственной жизни, сложная и 
несправедливая система налогообложения сохраняет пространство для теневых 
отношений, замедляя социальное время развития России.

1 Цит. по: Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и 
банковское дело.: Пер. с англ. -  М.: ИНФРА-М, 2000 -  XXIV. С. 106

2 Цит. по: Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 
финансовых рынков: Учебное пособие для вузов/Пер. с англ. Д.В. Виноградова 
под ред. М.Е. Дорошенко. -  М.: Аспект Пресс, 1999. С. 37.

3 Цит. по:Финансово-кредитный словарь. Т. 1. А-Й/ Гл. редактор В.Ф. 
Гарбузов. -  М: Финансы и статистика, 1984. С.356.

4 Словарь по экономике. Пер. с англ. Под ред. П.А. Ватника. СПб.: 
Экономическая школа. 1998. С. 110.

5 См.: Гурьев АН.,  Памфилов С.Ф. История России: Кредитная система 
/Репринтное воспроизведение; 1. Гурьев А.Н. Очерки развития кредитных 
учреждений в России. -  Спб., 1904. 2. Памфилов С.Ф. Акционерные 
Коммерческие Банки в России в прошлом и настоящем. -  Нижний Новгород, 
1924. -  М.: ЮКИС, 1995. С.7.
6 См.: Большая советская энциклопедия. Т. 3. М.: Изд-во «Советская 
энциклопедия», 3-е изд., 1975. С .319-320.
7 См.: w w w .politic.globaIforum.ru
8 См.: www.minfin.ru
9 См.: www.rags.ru.
10 См.: http://teneveconom.org.ru.
11 См.: www.strana.ru.
12 См.: w w w .cbr.ru
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Л.И. Воронина
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,

БИЗНЕСА И РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Начало 21 века можно рассматривать как точку отсчета в поиске баланса 
интересов российского бизнеса, государства и населения России, наиболее 
институционально тесно связанных групп.

Основная цель достижения баланса интересов перечисленных групп - это 
поиск миродержавного начала, по образному выражению Александра 
Солженицына. «Найти миродержавное начало» предстоит в различных сферах 
жизнедеятельности, и, прежде всего, социально-трудовой1. Это 
«институциональное поле», на котором происходит столкновение интересов 
представителей связанных групп относительно занятости, миграции, уровня 
заработной платы, условий и охраны труда, вложений в социализацию 
работников.

Движение связанных групп к достижению баланса интересов осуществимо в 
рамках функционирования социального маркетинга. Социальный маркетинг -  
это вид общего маркетинга, который функционирует, как комплексное явление. 
Для его структуры характерны:
- отношения субъектов, действующих в «поле» конкретного социального 
института;
- функции, осуществляемые субъектами конкретного социального института - 
факторами, в том числе по оказанию услуг, направленных на удовлетворение 
социальных потребностей объектов управления;
- деятельность субъектов, направленная на достижение целей и результатов, 
имеющих институциональный характер.

Эти структурные элементы - объединяющее начало между общим и 
социальным маркетингом. Существенным различием между ними является 
природа субъектов, действующих как факторы, и объектов. Для субъектов и 
объектов социального маркетинга характерны функции, отношения, 
потребности, способы их удовлетворения, детерминированные спецификой 
конкретных социальных институтов. Природа объектов социального 
маркетинга детерминирована стратификацией. Сущность таковой проявляется в 
том, что объекты социального маркетинга имеют институциональные 
потребности, обусловленные принадлежностью к различным социальным 
группам2.

Субъекты и объекты социального маркетинга проявляют специфическую 
природу и сущность, влияют на окружающую их среду, претерпевают 
собственные изменения и трансформации.

Термин «социальный» приемлем для характеристики маркетинга, 
функционирующего в различных сферах, имеющих общественное и 
стратегическое значение. Социальный маркетинг функционирует как способы 
(или технологии) взаимодействия индивидов, различных социальных групп и 
государства.
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Методология социального маркетинга приемлема для анализа отношений 
бизнеса, власти и работающего населения, которые можно рассматривать как 
взаимосвязанные группы, для которых характерны субъектно-объектные 
отношения, потребности, функции. Социально-трудовая сфера в данном случае 
является «институциональным полем», на котором субъекты и объекты 
социального маркетинга в процессе активного взаимодействия 
трансформируют среду и изменяются сами.

Отношения между российским бизнесом, властью и работающим 
населением проходят различные стадии развития.

Отличия, характеризующие различные стадии отношений субъектов -  
факторов и объектов социально-трудовой сферы, проявляются в интересах и 
потребностях. Под влиянием различных факторов внешней среды меняются 
принципы отношений участников, а также степень активности в 
осуществлении действий. Меняется состав факторов, претерпевают изменения 
технологии, используемые для оказания услуг, направленные на 
удовлетворение потребностей, имеющихся у объектов социального маркетинга.

Трудовую внешнюю миграцию можно рассматривать как явление 
институционального характера по отношению к занятости населения.

В последние годы на российском рынке труда трудовая миграция 
становится все более значимой. Ее участниками (субъектами и объектами) 
являются российский бизнес, государственная власть, население, привлеченные 
иностранные специалисты и рабочие. Отношения, формирующиеся в 
настоящее время между ними, проблемные. Среди многочисленных факторов, 
вызывающих проблемы институционального характера, являются: количество и 
качество привлекаемых иностранных рабочих, их профессионально
квалификационный состав, практически отсутствие легитимных услуг в сфере 
занятости для приезжающих и российских работодателей, использующих труд 
иностранцев. Перечень этих проблем дополняется опасениями со стороны 
российского населения, что их социально-экономические интересы будут 
ущемлены и т.д.

Для анализа существующих проблем и способов (или технологий), 
используемых для достижения определенного баланса интересов между 
бизнесом, государственной властью, работающим российским населением и 
вовлеченными в эти отношения иностранными работниками, можно применить 
структурно-функциональный подход (в рамках методологии социального 
маркетинга).

В настоящее время в состав субъектов, действующих в сфере внешней 
трудовой миграции, входят исполнительные органы государственной власти на 
федеральном уровне.

Минздравсоцразвития Российской Федерации, Минэкономразвития России, 
Министерство внутренних дел России, Федеральная миграционная служба 
Российской Федерации при выполнении различных функций, прежде всего, 
должны представлять и защищать интересы российских работодателей и 
граждан. Интересы участников этой связанной группы во многом зависят от
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удовлетворения таких как потребностей, как обеспечение экономической, 
общественной, территориальной безопасности.

Предполагается, что учет этих интересов отражен в миграционной 
политике, которая должна согласовываться с долгосрочными целями 
социального и экономического развития России, в том числе: сдерживание 
депопуляции, обеспечение трудовых ресурсов, приоритетное обеспечение 
социально-трудовых интересов граждан на российском рынке труда.

Органами государственной власти делаются попытки сохранить на 
территориях Российской Федерации необходимого количества населения, 
особенно трудоспособного, и соответственно, сдержать депопуляцию, не 
допустить запустения территорий и возможной экспансии со стороны других 
стран. При этом учитывается демографический фактор, который напрямую 
влияет на удовлетворение потребности в экономической безопасности и 
связанной с ней экономической мощи страны, увеличения ВВП.

Россия нуждается в постоянном пополнении трудового потенциала. В 2006 
году необходимо увеличить численность занятых на 2% или на 100 тысяч 
человек в трудоспособном возрасте, а с учетом нетрудоспособных возрастов -  
150-160 тысяч человек3. Демографическая ситуация предопределяет 
иммиграционную политику в качестве стратегического направления России на 
длительную перспективу.

Такую политику проводят страны, находящиеся в аналогичной 
демографической ситуации. Германия увеличила свое население за счет 
миграционного прироста в 1990-1998 годы на 2,1 млн. человек, не допустив 
сокращения общей численности населения. Иммиграционную политику 
проводит США, несмотря на высокий естественный прирост населения в этой 
стране. В 1990-1998 годах население США увеличилось на 32,7 млн. человек, 
из них 8,6 млн. человек составила (нетто) чистая миграция. США намерены 
привлекать мигрантов в таких количествах до середины 21 века4.

Увеличение населения трудоспособного возраста за счет трудовых 
мигрантов часто вызывает возражения, особенно со стороны некоторых глав 
муниципальных образований, а также определенной части населения. Обе 
стороны выражают опасения относительно безопасности занятости на 
территориальных рынках труда, возможного понижения уровня жизни, 
усиления криминогенной обстановки. Они связывают возможность 
возникновения этих угроз с приезжающими иммигрантами. Аналогичные 
высказывания звучат со стороны некоторых политиков, ссылающихся на 
западный опыт по ограничению количества иммигрантов.

Для устранения существующих противоречий между федеральными 
властями и населением, а также главами муниципальных образований, 
выражающими общественные опасения, необходимо доведение обстоятельной, 
правдивой информации о причинах привлечения внешних трудовых мигрантов 
и той выгоде, которую получат в целом страна, конкретные территории и 
целевые группы населения.

Одна из таких групп населения, получающая экономическую выгоду от 
привлечения иностранных рабочих, - это формирующийся средний класс.
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Органы государственной власти, регулируя процессы трудовой внешней 
миграции, косвенно способствуют созданию «среднего» класса россиян за счет 
увеличения их доходов посредством привлечения дешевой рабочей силы, 
особенно из стран СНГ.

Органы государственной власти, создавая условия и совершенствуя 
механизмы привлечения дешевой иностранной силы на российский рынок и 
региональные рынки труда, также способствуют удовлетворению потребности 
российского бизнеса в накоплении капитала, получении прибыли посредством 
привлечения относительно дешевой рабочей силы. По результатам 
исследований средние заработки трудовых мигрантов близки к средней 
номинальной заработной плате в России. В июне 2003 года средняя заработная 
плата незаконных мигрантов составляла 5338 рублей (около 176 долларов) при 
средней зарплате в России 5591 руб. (184 долл.). По другому обследованию, 
50% трудовых мигрантов считали, что их оплата труда такая же, как у местных 
работников5.

Значительная экономия средств российских работодателей на временных 
трудовых мигрантов происходит в виду отсутствия социальных расходов. В 
тоже время по отношению к российским работникам работодатели должны 
производить эти расходы на основании коллективных договоров.

Реструктуризация российской экономики и занятости идет в русле 
сложившихся мировых тенденций: растет спрос на высокотехнологичный труд, 
но в то же время растет доля услуг в структуре ВНП, где велика доля 
неквалифицированного и мало престижного труда. Формируются сектора 
экономики и виды работ, в которых сохраняется тяжелый ручной труд.

Все эти процессы непосредственно влияют на потребность национальной 
экономики и работодателей в использовании труда мигрантов, в том числе 
неквалифицированного. Эта потребность будет увеличиваться в перспективе.

Таким образом, управляемая трудовая внешняя миграция способствует 
формированию процесса стратификации российского общества на социальные 
группы с разным уровнем доходов, обусловленным уровнем квалификации, 
ценностей, норм, образа жизни.

На региональном уровне также функционируют субъекты, выполняющие 
определенные функции в сфере внешней трудовой миграции: это
Межведомственная комиссия Свердловской области по вопросам миграции, 
Управление федеральной службы занятости (с 1 января 2007 года -  областная 
служба); Главное управление внутренних дел; Уполномоченный по правам 
человека.

Анализ тем, которые рассматриваются на заседании Межведомственной 
комиссии Свердловской области, позволяет сделать вывод о том, что в 
деятельности комиссии используются технологии социального маркетинга.

Мероприятия, инициируемые Межведомственной комиссией, способствуют 
созданию условий для удовлетворения базовых потребностей иностранных 
рабочих, например, улучшению условий проживания и питания.

Создаются условия для легализации трудовых мигрантов из стран СНГ, 
включая вопросы информационного обеспечения и трудовых мигрантов, и

23



работодателей. Прежде всего, имеется в виду пилотный проект по легализации 
не зарегистрированных иностранных рабочих, который был реализован в 2005 
году6.

Были проведены мероприятия институционального характера, которые 
способствовали созданию условий по предоставлению услуг трудовым 
мигрантам. Создан «Свердловский областной миграционный центр», 
специалисты которого предоставляют услуги по содействию в оформлении 
документов на временное проживание, трудоустройству, проживанию.

Во многом процессу институциализации услуг для иностранных рабочих 
способствовало взаимодействие различных органов государственной власти, 
отвечающих за регулирование привлечения иностранных рабочих, в том числе 
в рамках деятельности Межведомственной комиссии Свердловской области7.

Управление федеральной государственной службы занятости населения по 
Свердловской области является одним из субъектов внешней трудовой 
миграции, как институционального явления. Территориальные центры 
занятости имеют хорошие технологии по трудоустройству российских граждан, 
в том числе по сбору информации, ее обработке и предоставлении 
информационных услуг различным категориям: органам власти, работодателям, 
гражданам, ищущим работу. Можно утверждать, что отношения между 
государственной службой занятостью и иными категориями (гражданами, 
работодателями, органами власти) имеют институциональный характер, 
которые во многом сформировались под воздействием технологий социального 
маркетинга. Но для формирования институциональных отношений между 
службой занятости, иностранными трудовыми мигрантами и работодателями 
требуются дополнительные организационные усилия, соответствующие 
комплексные услуги и технологии по их производству.

Одной из таких комплексных технологий является создание биржи труда 
или специализированных отделов в центрах занятости, расположенных в 
крупных городах (Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском). В 
основе одной из технологий должно быть формирование заказа для конкретной 
территории, представленной муниципальной властью, работодателей, имеющих 
потребность в иностранных специалистах определенного количества и 
конкретного уровня квалификации. Предполагается, что при необходимости 
может быть организовано обучение приезжающих. В формировании заказа 
участвуют такие стороны как российские работодатели, служба занятости с 
российской стороны и зарубежной, потенциальные работники. В этой ситуации 
органы государственной власти выполняют функцию контроля по обеспечению 
трудовых мигрантов жилищными условиями и оптимальными социально
трудовыми гарантиями со стороны работодателей.

В настоящее время такая комплексная услуга и соответствующая 
организационная структура разрабатывается в Москве8. Основной критерий 
качества подобной и иных услуг -  это достижение баланса интересов всех 
перечисленных участников: для конкретного субъекта Российской Федерации -  
это привлечение дополнительной квалифицированной рабочей силы, для 
работодателей -  удовлетворение потребности в дополнительных кадрах, для
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иностранных рабочих и специалистов -  удовлетворение потребностей в 
экономической, психологической безопасности, нормальных условиях жизни и 
труда. Для иностранных государств (особенно стран СНГ -  создание условий 
для граждан своей страны гарантированного трудоустройства). Сегодня в 
Свердловской области есть все условия для достижения баланса интересов 
перечисленных участников, кроме одного элемента - механизма 
взаимодействия с официальными представителями иностранных государств 
Белоруссии, Кыргыстана, Таджикистана, Таджикистана, Украины -  основными 
поставщиками иностранной рабочей силы в Свердловскую область.

Несмотря на значительную роль органов государственной власти, 
основными факторами на российском и региональном рынке труда, 
влияющими на привлечение иностранной рабочей силы, являются 
работодатели.

Приоритетный фактор, определяющий потребности работодателей 
Свердловской области в привлечении иностранной рабочей силы, 
экономический. Он детерминирован неудовлетворенной потребностью в 
кадрах. С 1999 по 2003 год потребность работодателей в кадрах увеличилась в
2,8 раза. В 2004 году 23,8 % вакансий составляли вакансии промышленных 
предприятий, учреждений здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, культуры и науки (19,8 процента), организаций торговли и 
общественного питания (10,3 процента), строительства (9,2 процента), 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения (8,5 
процента)9.

В настоящее время потребность в кадрах сохраняется, в том числе за счет 
привлечения иностранных рабочих. Данные статистики подтверждают этот 
вывод. В 2005 году выданы заключения на привлечение 39535 человек (за 2004 
год -  15503 человека) из 49 стран, в том числе 10490 человек из 37 стран 
дальнего зарубежья и 29045 из 12 республик бывшего СССР. Главными 
экспортерами иностранной рабочей силы в Свердловскую область являются 
страны СНГ (39 процентов), из них: Казахстан (9,2 %), Кыргызстан (7,6 %), 
Таджикистан (11,9 %), а также Корея (23,4 %), Китай (14,4 %), страны бывшей 
Югославии (7,3 %), Болгария (7,2 %).

В 2006 году в основном наблюдается привлечение иностранных рабочих в 
такие отрасли, как: торговля, общепит (42,7%); строительство (39 %);
промышленность (7,8%); транспорт (2,8%); сельское хозяйство (1,5%), 
геология, геодезия (0,4 %); лесное хозяйство (0,4 %); медицина (0,2%). 5,2% 
иностранных рабочих привлечены в сферу бытового обслуживания, культуру, 
спорт, кадровый лизинг, аренду недвижимости, благоустройство10. При этом в 
Екатеринбурге растет потребность на привлечение иностранных рабочих в 
сферу, которая получившей термин «клининг» (уборка помещений).

Какие факторы влияют на потребности региональных работодателей в 
привлечении иностранной рабочей силы? Конечно, это демографический 
фактор. Демографическая ситуация в Свердловской области характеризуется 
сложными процессами в развитии населения. Сегодня в Свердловской области 
проживает 4,4 млн. человек, городское население составляет 83%, что
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позволяет отнести область к числу урбанизированных. В конце 1991 года 
показатели смертности в Свердловской области впервые превысили показатели 
рождаемости. Началось сокращение населения области, продолжающееся по 
сей день. Депопуляция затронула практически все территории области.

Определяющим фактором демографической ситуации является естественная 
убыль населения. За последние 14 лет она составила 393,2 тысяч человек. 
Миграционный прирост лишь на 20% компенсировал естественную убыль 
населения. Число прибывших в Свердловскую область с 2003 года превышает 
число выбывших из нее, миграционный прирост увеличился на 5,1 тысяч 
человек. Главной особенностью в изменении возрастного состава населения 
области является сокращение детей и подростков (основного источника 
пополнения трудовых ресурсов области) и увеличение населения старше 
трудоспособного возраста в численности населении области. Происходит 
устойчивое постарение населения области. Процесс старения населения 
области, обусловленный низкой рождаемостью, продолжится: по
предположению демографов и экономистов, в ближайшие годы численность 
детей и подростков (0 -1 5  лет) сократится на 36,7 тысяч человек или на 5,1%.

Начинается абсолютное сокращение численности населения в 
трудоспособном возрасте: в 2006 году - на 6,6 тыс. человек, в 2007 году -  на 18, 
8 тыс. человек, в 2008 году на 24, 9 тысячи человек. В структуре 
трудоспособного населения увеличится доля старших возрастов (50 лет и 
более) и сократится доля молодежи (16-29 лет).

В этой ситуации миграция может смягчить негативные тенденции 
депопуляции и старения населения в ближайшей перспективе, обеспечив более 
активное перераспределение населения и трудовых ресурсов в условиях 
оживления экономики и неизбежных при этом территориальных и отраслевых 
диспропорциях. Миграционный прирост частично компенсирует естественную 
убыль населения области11.

Кроме демографического фактора, влияющего на привлечение 
работодателями иностранцев, есть еще один экономический фактор - это 
меньшие издержки, чем на работающих россиян, жителей области, со стороны 
работодателей.

Уменьшение издержек, прежде всего, выражается в размере заработной 
платы, гораздо более низкой, чем в среднем по той или иной отрасли, и 
экономии расходов на так называемую социализацию (обучение, расходы на 
условия и охрану труда, обеспечение социального пакета, оздоровление и т.д.).

Официальные данные об уровне заработной платы, выплачиваемой 
иностранным рабочим, отсутствуют, но некоторые косвенные цифры 
подтверждают вышеприведенный вывод. По сравнению с 2004 годом в 3,9 раза 
выросло количество иностранных рабочих из стран СНГ (Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии), по сравнению с количеством работников из дальнего 
зарубежья (их количество выросло только в 1,3%). Эта тенденция во многом 
объясняется низким уровнем жизни граждан, приехавших на заработки из стран 
СНГ. Основная причина приезда рабочих из стран Средней и Центральной 
Азии -  экономическая. По результатам исследования, проведенного в
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Екатеринбурге, по мнению 42,7% трудовых мигрантов деньги, полученные за 
работу в России, помогают семье, но не решают всех финансовых проблем. У 
трети трудовых мигрантов (33,6%) семьи, оставшиеся на родине живут в 
основном на эти деньги. 16,7 % опрошенных выплачивают таким образом свои 
долги12.

Наиболее активны в привлечении иностранцев в качестве рабочей силы 
работодатели, представляющие акционерные частные предприятия: 18,3% 
иностранных рабочих трудятся на акционерных предприятиях и фирмах. 
Работают по найму у частного лица в домохозяйстве 7,8%; на разных работах 
по найму у частного лица- 2,5 %; на государственных предприятиях - 6,2 %, в 
незарегистрированной фирме -  4,3%п .

Сегодня потребность в привлечении иностранной рабочей силы 
испытывают не только работодатели Екатеринбурга. По сравнению с 2004 
годом в 3,3 раза возросло количество заявок от предприятий, расположенных в 
различных городах и районах области14. Тенденции, характерные для 
регионального рынка труда, в целом подтверждают прогнозы министерства 
экономики и труда Свердловской области в необходимости привлечения 
дополнительного персонала: «Расчеты потребности экономики Свердловской 
области в дополнительном привлечении персонала на период до 2015 года, 
исходя из демографического прогноза и параметров Схемы развития и 
размещения производительных сил, показывают, что для нормального 
функционирования экономики потребуется дополнительно привлечь 200 тыс. 
работников, в том числе 100 тыс. человек -  в промышленность»15.

Интересна закономерность: запрос работодателей о выдаче заключений о 
целесообразности привлечения иностранных работников в количестве 42480 
человек практически равен количеству официально зарегистрированных 
безработных. В 2005 году среднегодовая численность безработных составляла
41,8 тысяч человек (или 1,8 % от экономически активного населения 
Свердловской области), а в 2006 году - 39,0 тысяч человек (или 1,65 % )16.

Причем, около 2/3 вакансий в службах занятости составляет спрос на 
специалистов и рабочих высокой квалификации, а также имеющих опыт 
работы по конкретной профессии. Достаточно высока потребность 
работодателей в рабочих для выполнения работ, не требующих квалификации. 
Но, как правило, эти вакансии не заполняются, несмотря на достаточное 
количество безработных.

Специалисты государственной службы занятости населения объясняют этот 
дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда следующим 
образом. Профессионально-квалификационные и деловые характеристики 
многих безработных не устаивают работодателей Свердловской области, 
ищущих высоко квалифицированных рабочих. Поэтому вакансии этого вида 
остаются незаполненными. В то же время свободные вакансии, не требующие 
квалификации, не популярны у российских граждан из-за низкой заработной 
платы и тяжелых условий труда. Поэтому иностранные рабочие, особенно из 
Средней и Центральной Азии, и заполняют вакансии ряда предприятий.
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Эта тенденция может сохраняться до тех пор, пока Россия, включая 
Свердловскую область, будут опережать страны Средней и Центральной Азии 
по уровню жизни и средней заработной плате.

В тоже время на потребности иностранных высококвалифицированных 
рабочих и специалистов действуют иные факторы. Основными факторами, 
влияющими на решение высококвалифицированных специалистов о приезде 
из-за рубежа в Свердловскую область для трудоустройства по контракту, 
являются более высокая заработная плата, чем имеющаяся в стране 
проживания, а также возможность карьерного роста. В некоторых случаях 
желание получить российское гражданство. К, сожалению, примеров 
трудоустройства высоко квалифицированных специалистов на предприятиях 
области пока недостаточно.

Приведем некоторые из них. Приглашение высококлассных специалистов из 
Бразилии и Чили обеспечило ОАО «Завод керамических изделий» возможность 
выпуска керамической плитки, отвечающей мировым стандартам. На заводе 
«Уралмаш» работает уже более сотни русскоязычных иностранцев. ЗАО 
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод» были приглашены на 
работу руководители и инженерно-технический персонал - специалисты из 
Украины, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, имеющие опыт в строительстве 
электросталеплавильных комплексов, пуске и эксплуатации устанавливаемого 
современного металлургического оборудования. Привлечение иностранных 
трудовых мигрантов помогло удовлетворить спрос региональных 
работодателей на специалистов редких профессий, которые дефицитны на 
региональном рынке труда: аудитор, водолаз, спортсмен-инструктор, органист, 
артист цирка, конструктор-дизайнер мебели17. В 2005 году высоко 
квалифицированные иностранные специалисты были также привлечены в такие 
сферы деятельности как спорт, игорный бизнес, лизинг и реклама18.

Тенденция привлечения высоко квалифицированных специалистов для 
временной работы на предприятиях и фирмах на условиях контрактов широко 
распространена в западных странах. В Свердловской области, расширяющей 
контакты с зарубежными формами, есть предпосылки для развития 
аналогичных отношений с иностранными специалистами. Одним из условий 
решения этой задачи является применение технологий социального маркетинга 
в социально-трудовой сфере.

К объектам внешней трудовой миграции как институционального явления 
относятся иностранные специалисты и рабочие. В рамках функционирования 
социального маркетинга представляет интерес анализ следующих структурных 
элементов:

- потребности, характерные для иностранных специалистов и рабочих;
- факторы, влияющие на формирование тех или иных потребностей в сфере 

занятости;
- оценка различных услуг, предоставляемых для них;

- отношения (формальные и неформальные);
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- выявление противоречий, возникающих между субъектами регулирования 
внешней трудовой миграцией, и иностранными рабочими в сфере занятости и 
трудовых отношений;

Практически все иностранные рабочие, особенно неквалифицированные, не 
имеют информации различного рода (о российском законодательстве, 
регулирующем правила оформления разрешений на пребывание и 
трудоустройство, о жилье), не знают к кому и в какую организацию обратиться 
в случае трудового принуждения и нарушения социально-трудовых отношений.

В связи с этим возникает необходимость развития услуг, направленных на 
удовлетворение потребностей иностранных рабочих в информации (о 
вакантных местах на конкретных предприятиях; об уровне заработной платы; 
городе будущей работы; условиях работы; жилье). Также необходимы услуги 
юридического характера, предоставляющие возможность получить 
информацию о том, каким образом можно оформить и получить в 
установленном порядке подтверждение на право трудовой деятельности на 
территории РФ; пройти регистрацию по месту пребывания и устроиться на 
временное место жительства; узнать о требованиях миграционного 
законодательства России. Для развития этого комплекса услуг необходима 
такая технология как формирование Банка вакансий, т.е. информационной базы 
данных. При этом информация должна быть доступна не только в 
Свердловской области, но и в стране, где живут потенциальные трудовые 
мигранты.

Иностранные рабочие, приезжающие в Россию и проходящие процедуру 
оформления, должны получить услуги, направленные на обеспечение базовых 
(физиологических) потребностей. Это предоставление возможности 
проживания до официального трудоустройства. Альтернатива частному 
сектору -  комплекс услуг миграционного городка: проживание в общежитии, 
услуги медицинского пункта, спортивно-оздоровительного комплекса; 
возможность питание в столовой, приобретение продуктов.

Для иностранных рабочих, которые хотят повысить свою 
конкурентоспособность на российском рынке труда, интересны 
образовательные услуги: курсы повышения квалификации, профессиональная 
подготовка и переподготовка на предприятиях, где они собираются трудиться.

Кроме этого, необходимо развитие рекламы и создание условий для 
получения достоверной информации о возможности добровольного 
медицинского страхования, а также страхования жизни и здоровья. Эти услуги 
направлены на удовлетворение базовых потребностей трудовых мигрантов, 
которые сегодня весьма слабо удовлетворены, прежде всего, по причине 
неразвитости инфраструктуры в сфере внешней трудовой миграции.

В то же время успех привлечения качественной иностранной рабочей силы 
во многом обеспечивают:
- развитая инфраструктура по представлению услуг, включая номенклатуру 
услуг, которые оказывают фирмы и учреждения иностранным рабочим в 
соответствии с их потребностями, в рамках действующего законодательства;
- повышение качества услуг на основе совершенствования технологий;
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- разработка критериев оценки степени удовлетворенности потребностей 
иностранных рабочих в процессе получения услуг;
- увеличение каналов доведения достоверной информации об услугах до 
иностранных рабочих;

- поддержание цивилизованной конкуренции на соответствующем рынке 
услуг и вытеснение услуг, оказываемых на не легитимной основе.

Пока в Свердловской области отсутствует развитая инфраструктура по 
оказанию услуг, связанных с трудоустройством иностранных рабочих. К 
несомненному достижению области относится создание государственного 
унитарного предприятия «Свердловский областной миграционный центр». В 
положении этого центра предусматриваются услуги, необходимые сегодня, как 
для иностранных рабочих, так и работодателей Свердловской области, их 
привлекающих19.

Качество оказания услуг специалистами этого Центра во многом зависит от 
координации с различными субъектами, выполняющими функции 
государственного управления во внешней трудовой миграции, а именно: с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
Управлением федеральной службы занятости по Свердловской области; 
Управлением по делам миграции по Свердловской области; Главным 
управлением внутренних дел Свердловской области. В основе многих услуг для 
иностранных рабочих и работодателей есть обязательные элементы, требующие 
формализации отношений (легитимного оформления) между участниками 
процесса.

В то же время необходима координация и поддержание обратной связи и с 
такими субъектами как Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области, администрации органов местного самоуправления, общественные 
организации, представляющие интересы диаспор на территории Свердловской 
области, средства массовой информации. Результатом координации всех 
перечисленных субъектов управления в сфере трудовой внешней миграции 
является формирование благоприятных условий для успешной интеграции 
иностранных рабочих в социально-трудовую сферу Свердловской области.

Обязательное условие для развития Центра и частных фирм, 
предоставляющих услуги в сфере внешней трудовой миграции, - это наличие 
конкурентной среды. Основные элементы этой среды -  частные рекрутинговые 
компании в сфере внешней трудовой занятости. К сожалению, сегодня их очень 
мало в Екатеринбурге. Наличие конкуренции и возможности выбора для 
иностранных рабочих и работодателей позволят решить такие важные задачи, 
как:

постепенное внедрение цивилизованных отношений между 
рекрутинговыми компаниями, иностранными рабочими и работодателями, в 
том числе на основе Кодекса деловой этики компаний -  членов 
Международной ассоциации «Трудовая миграция»20;

- развитие номенклатуры и повышение качества услуг в сфере занятости и 
внешней трудовой миграции, в том числе формирование базы данных о 
возможности найма жилья.
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В тоже время для развития рекрутинговых компаний в сфере внешней 
трудовой занятости необходимо постоянное взаимодействие с органами 
государственной власти в решении проблем международных трудовых обменов 
и занятости населения. Нужна определенная поддержка для того, чтобы 
рекрутинговые компании Свердловской области сотрудничали не только с 
российскими ассоциациями по вопросам привлечения иностранной рабочей 
силы, но и международными. Без содействия органов государственной власти 
трудно развить отношения с официальными представителями иностранных 
государств Белоруссии, Кыргыстана, Таджикистана, Таджикистана, Украины, 
руководителями общественных организаций (диаспор) по информированию 
иностранных граждан о возможностях трудоустройства, обеспечения жильем в 
Свердловской области.

Страховые компании также относятся к субъектам, которые могут 
предоставлять необходимые услуги (добровольного медицинского 
страхования) для иностранных граждан. К сожалению, угроза здоровью 
является опасностью для многих иностранных рабочих, особенно низкой 
квалификации. Снизить риски можно за счет добровольного медицинского 
страхования и страхования жизни. Для развития этих услуг необходима 
постоянная реклама не только среди работников, но и работодателей.

Для институализации внешней трудовой миграции и создания условий 
привлечения качественной рабочей силы нужно формировать позитивные 
отношения между работодателями и иностранными рабочими. Причина в том, 
что сегодня есть как выявленные, так и не выявленные факты принудительного 
труда, задержка и невыплата заработной платы иностранным рабочим, 
принуждение к работе сверх положенного времени, отсутствие условий и 
охраны труда, не отвечающих соответствующим стандартам. Свердловский 
союз промышленников и работодателей, отраслевые союзы работодателей пока 
не имеют серьезного влияния на работодателей региона в решении 
перечисленных проблем. Поэтому к перспективным задачам Свердловского 
Союза промышленников и работодателей, отраслевых союзов работодателей 
относится разработка и внедрение механизмов реализации для трудовых 
мигрантов права на достойный труд и его основных составляющих. В области 
накоплен опыт мотивации добросовестных работодателей, действующих в 
соответствии с принципами корпоративной социальной ответственности 
российского бизнеса, который может быть применен к работодателям, 
привлекающим иностранных рабочих. Перспективным направлением является 
развитие сотрудничества Федерации независимых профсоюзов Свердловской 
области (в т.ч. отраслевых союзов работников) с аналогичными социальными 
институтами в странах поставщиках иностранных рабочих.

Учреждения профессионального образования Свердловской области 
практически не оказывают какого-либо влияния на формирование 
институциональных процессов в сфере трудовой внешней миграции, хотя и 
имеют достаточный потенциал. Для активизации ожидаемой деятельности 
учреждений профессионального образования необходимы внешние стимулы. 
Одним из стимулов может быть обязательное требование знания русского
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языка для трудоустраивающихся на предприятия и наличие профессионального 
образования. На развитие институциональных процессов может повлиять и 
активизация научной деятельности, а именно: проведение социологических и 
этнополитических исследований, направленных на изучение современных 
миграционных процессов и оптимальную интеграцию новых этнических 
диаспор в местное региональное сообщество; совместная организация научно- 
практических конференций и семинаров с представителями органов 
государственной власти, местного самоуправления по вопросам миграционной 
политики. Также необходим государственный заказ на организацию и 
проведение переподготовки и повышения квалификации (на конкурсной 
основе) государственных служащих и специалистов, занимающихся вопросами 
миграционной политики.

В Свердловской области в отношениях местного населения и трудовых 
мигрантов наблюдаются те же явления, что и в целом по России.

Это, прежде всего, возможность обострения отношений между российскими 
гражданами, в том числе безработными, не имеющими профессионального 
образования, достаточного для того, чтобы претендовать на хорошо 
оплачиваемую работу. В структуре безработных занимает ведущее место доля 
граждан, имеющих начальное профессиональное образование - 26,0 процентов, 
среднее общее образование -  24,6 процента (на 1 января 2004 года). Есть 
предпосылки для возникновения конфликтных ситуаций между иностранными 
рабочими и жителями сельских территорий. Численность безработных, 
состоящих на учете в центрах занятости населения и проживающих в сельской 
местности, увеличилась на 33,3 процента. Преобладание в составе сельских 
безработных лиц с низким образовательным уровнем и профессионально не 
подготовленных к трудовой деятельности, в условиях недостатка 
альтернативных сельскохозяйственному производству рабочих мест, 
обуславливает застойный характер сельской безработицы. Средняя 
продолжительность безработицы в сельской местности составила 4,7 месяца 
(по данным УФСЗН по Свердловской области на 01.01. 2004 г.)21. Кто, по 
мнению российских безработных, может быть для них конкурентом?

Это трудовые мигранты с аналогичным социальным статусом и 
образовательным уровнем, но занявшие определенные рабочие места. В 
основном трудовые мигранты из стран Средней и Центральной Азии имеют
40,8 % среднее образование (школа), 23,5 % опрошенных не закончили школу. 
Незначительная часть из них получили среднее специальное образование (15,5 
%), и только 8,2 % имеют высшее и незаконченное высшее образование. 
Большинство приезжающих на заработки в Россию -  это жители нестоличных 
городов (56,1 %) и сел (32,4%), где уровень безработицы выше всего. Из 
столичных городов стран Средней Азии приезжают всего 11,5 % трудовых 
мигрантов. Это связано с тем, что в крупных городах существуют большие 
возможности поиска работы и более высок уровень оплаты труда, чем в 
районах и селах22. Если учесть высокий уровень мотивации на заработки и 
высокую трудоспособность, то многие из мигрантов, действительно, имеют
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больше шансов на трудоустройство, чем российские безработные, слабо 
мотивированные на интенсивный труд.

Способы избежания возможных конфликтов в сфере занятости 
апробированы на Западе и частично в России. Один из них -  это создание в 
средствах массовой информации положительного образа мигранта. Первые 
шаги сделаны и на Урале представителями Междунационального 
информационного центра.

Также к рычагам регулирования процессов трудовой миграции, в том числе 
устранения конфликтов с коренным населением, относится постоянное 
повышение конкурентоспособности трудоспособных граждан Свердловской 
области. Один из регулируемых способов -  это качественное улучшение 
структуры работающего персонала за счет модернизации системы учреждений 
профессионального образования в соответствии с запросами экономики и 
внедрения непрерывного образования, повышения квалификации на 
производстве. Экономике области требуются не просто кадры, а кадры высокой 
квалификации, имеющие не только навыки труда, но высокую образованность, 
дух патриотизма, внутреннюю потребность в реализации своего творческого 
потенциала, могущие обеспечить внедрение и применение новых, высоких 
технологий. Источники финансирования -  это обучения персонала за счет 
доходов предприятий, а также смешанное финансирование за счет механизма 
частно-государственного партнерства в сфере образования.

Анализ отношений в сфере внешней трудовой миграции таких связанных 
групп как представители бизнеса - работодатели, органы государственной 
власти и работающее население Свердловской области позволяет сделать 
вывод о том, что для них характерны субъектно-объектные отношения, 
возникающие в процессе реализации конкретных функций, оказания и 
получения услуг.

Отношения между субъектами и объектами в сфере внешней трудовой 
миграции весьма находятся в стадии формирования. Под влиянием 
демографического, экономического, нормативно-правового факторов внешней 
среды меняются принципы отношений участников, а также степень их 
активности в осуществлении действий. Трансформируется степень активности 
факторов: возрастает активность не только работодателей, но и органов 
государственной власти, частных рекрутинговых компаний. Усиливается 
значение роли работающего населения региона, интересы которого в 
социально-трудовой сфере должны быть приоритетны, а мнение обязательно 
учитываться при принятии конкретных решений в сфере внешней трудовой 
миграции. Наличие обратной связи между всеми участниками внешней 
трудовой миграции становится обязательным условием достижения баланса 
интересов.

Медленно, но претерпевают изменения технологии социального маркетинга, 
используемые для оказания услуг, направленных на удовлетворение 
потребностей, имеющихся у объектов в сфере внешней трудовой миграции. Все 
более для формирования институциональных отношений усиливается значение 
такой функции, как координация между работодателями, их общественными

33



представителями, органами государственной власти, местного самоуправления, 
работающим населением Свердловской области, а также общественными 
организациями, представляющими интересы диаспор иностранных государств. 
Постепенно возрастает понимание того, координация необходима для 
достижения баланса интересов всех участников внешней трудовой миграции.
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A.B. Гребенкин, C.A. Рослякова
ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА КРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ.

Циклическое развитие социально-экономических систем, их прохождение 
через фазы роста и упадка -  свойство и результат не только теоретических 
изысканий, но и, увы, практика повседневной деятельности 
предпринимательских структур (ПС). Устойчивое состояние ПС означает ее 
экономическую состоятельность, воплощенную в благоприятных параметрах 
рыночной, производственной и финансовой состоятельности1. Изменение 
любого (или всех) параметра под воздействием факторов одного из 
механизмов внешнего контроля (конкурентного рынка товаров и услуг, рынка 
корпоративного контроля, а для открытых компаний -  фондового рынка) 
вызывает некомфортное состояние -  кризисную ситуацию, которая может 
существовать (долгое время) в латентном виде, а приобретая открытые формы, 
ведет к нарастанию кризисных признаков вплоть до трех крайних случаев: а) 
ликвидации бизнеса (с продажей имущества по частям); б) банкротству как 
юридической процедуре с переходом прав собственности к кредиторам; в) 
поглощению, т.е. покупке контрольного пакета стратегическим инвестором. 
Если последний случай -  естественный путь внешнего роста успешных 
предпринимательских структур и, по сути, спасения тех структур, которым не 
удалось стать одним из лидеров на своем рынке, то два первых варианта 
кризисного развития ПС нельзя воспринимать как неизбежную плату за 
ошибки, возможно, прошлого негативного опыта или не полностью 
завершенное строительство экономических институтов. Все это относится к 
странам с переходной экономикой, в том числе России, и связано с наличием 
признаков как рыночной, так и редистрибутивной экономики (Y- и X- 
экономики2) в транзитивных странах, механизм экономических кризисов в 
которых встроен в систему образующих экономическую ткань страны 
институтов. Несмотря на сознательное появление в экономике любого типа 
комплементарных (дополнительных) институтов, компенсирующих развитие 
кризисных ситуаций, мониторинг в виде оценки и воздействия может 
осуществляться лишь со стороны государства, в первую очередь в отношении 
ПС, относимых к классу «социально-значимых», причем «значимость» эта 
зависит от соотношения спроса и предложения на разнообразных локальных 
рынках: товаров, услуг, трудовых, природных и других ресурсов. Например, 
кризисное развитие единственного в муниципальном образовании 
хлебозавода может привести к катастрофическим последствиям: обеспечение 
населения хлебом станет серьезной финансово-транспортной проблемой. 
Примеры можно множить.

Постперестроечное российское государство не забыло о формировании 
института регулирования банкротства: в 1992г. принята первая редакция 
закона, в 1998 -  вторая, в 2002 г. -  третья, ныне действующая. Как первая, так 
и вторая версии попутно открыли возможности для развития процесса слияний
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и поглощений. При недостаточно развитом фондовом рынке процедура 
банкротства стала одним из инструментов совершения сделок на рынке 
корпоративного контроля^ При этом целью банкротства стало совсем не 
оздоровление экономики, а перераспределение собственности. С появлением в 
2002г. третьего варианта закона4 государственное регулирование кризисного 
развития перешло на новую стадию, на которой реализуются две модели: 
реабилитирующая и упорядочивающая. Обе модели несовершенны, к тому же 
вторая -  более жесткая, «судебно ориентированная».

Первая модель основана на существенном влиянии процедур финансового 
оздоровления, не предполагающего четкого структурного разграничения по 
объектам регулирования; вторая, наоборот, смещает акцент от реабилитации 
несостоятельных предприятий к упорядочиванию финансово-экономических 
отношений между субъектами производства и потребления и государством на 
основе предпочтения судебным процедурам банкротства. При этом 
сохраняется принцип универсальности регуляторов, который проявляется в 
отсутствии структурированного механизма мониторинга и регулирования 
финансово-экономической деятельности различных типов субъектов 
банкротства. В результате применения общего механизма регулирования 
несостоятельности при реализации первой модели наблюдался интенсивный 
рост преднамеренных или фиктивных банкротств, а использование 
упорядочивающей, «судебно ориентированной» модели управления 
несостоятельностью ведет к стагнации экономики и социального развития 
административно-территориальных образований, оказывает негативное 
влияние на экономическое состояние субъектов Российской Федерации.

Структурирование механизма регулирования банкротства должно 
базироваться, по нашему мнению, на дополнении действующего 
методического инструментария «судебно-ориентированной» модели 
управления банкротством соответствующим инструментарием мониторинга 
финансово-экономического состояния кризисных субъектов, оказывающих 
влияние на социально-экономическое развитие административно- 
территориальных образований. Вышеуказанное обусловливает выделение, как 
минимум, двух блоков объекта мониторинга и регулирования 
несостоятельности -  субъектов конкурентной экономики и организаций, 
деятельность которых сопряжена с социально-экономическим эффектом. 
Дифференцирование объекта мониторинга, в свою очередь, определяет 
необходимость разграничения инструментов и методов государственного 
регулирования -  применения «жесткой» модели управления 
несостоятельностью, устраняющей функционирование экономически 
неэффективных субъектов конкурентной экономики, и реализация 
реабилитирующей модели в отношении субъектов, оказывающих ключевое 
влияние на социально-экономическое развитие административно- 
территориальных образований.

Мониторинг кризисного развития ПС и последующей антикризисной 
стратегии разработан нами ранее применительно к инновационному бизнесу5. 
Аналогичные структуры системы мониторинга кризисного развития ПС могут
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быть разработаны и к уровням государственного и муниципального 
управления. Необходимость посубъектного разграничения регуляторов 
банкротства проявляется также на уровне развития нормативно-правовых 
основ государственного управления в сфере несостоятельности. Одной из 
важнейших особенностей современной модели государственного 
регулирования банкротства является унифицированность решений 
арбитражного суда. Учитывая правовые ограничения участия в процессе 
государственного регулирования несостоятельности представителей 
администрации как муниципальных образований, так и субъектов Федерации, 
упразднение Федерального института регулирования несостоятельности, 
имевшего возможность реализации механизма мониторинга на уровне 
территориальных отделений, следует отметить, что сегодня имеет место 
привилегированность решений арбитражного суда, которая проявляется как 
при введении соответствующих процедур банкротства, так и контроле 
некоторых аспектов деятельности должника6. Так, например, в рамках 
обеспечения заявленных требований кредиторов арбитражным судом после 
введения процедуры наблюдения может быть запрещено совершение 
должником сделок без согласия арбитражного управляющего.

Другим аспектом законодательства, подчеркивающим жесткую 
направленность государственного регулирования банкротства в отношении 
любых субъектов бизнеса, в том числе и сопряженных с внешним социально- 
экономическим эффектом, является регламентирование ответственности 
должника, признающего себя банкротом7. Это проявляется, например, в 
условности признаков экономического состояния хозяйствующего субъекта, 
при котором обращение взыскания на имущество должника «существенно 
усложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность»8. При этом 
предусмотренная законом ответственность должника при выявлении 
признаков фиктивного банкротства касается возмещения кредиторам 
«убытков, связанных с возбуждением дела о банкротстве»9 и не 
предусматривает возмещение ущерба, нанесенного производственной 
деятельности ПС. Применение данного подхода, возможно, правомерно в 
отношении множества субъектов конкурентной экономики, однако отсутствие 
законодательно закрепленной ответственности и мониторинга признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства создают мощную основу 
экономически неэффективного управления деятельностью ПС.

Современное законодательство в сфере банкротства все же определяет 
некоторые особенности государственного управления кризисным состоянием в 
отношении ряда субъектов, деятельность которых сопряжена с социально- 
экономическим эффектом, в том числе: естественной монополии,
стратегических предприятий и организаций, градообразующих ПС. При этом 
установленный законодательством перечень стратегических организаций и 
субъектов естественной монополии статичен, а содержание признаков, 
устанавливающих статус градообразующего предприятия10, претерпевает 
существенные изменения на момент судебного признания предприятия 
банкротом. Дело в том, что обеспечение неизменного значения такого
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параметра как численность работающих, в условиях устойчивого проявления 
признаков банкротства было характерно в реформистский период, когда 
стихийное, внезапное банкротство часто являлось следствием «тотального» 
разгосударствления. Теперь ситуация изменилась. Первые признаки 
неплатежеспособности несвоевременная оплата труда, ухудшение
производственных условий, последовательное снижение уровня загрузки 
производственных мощностей до остановки отдельных производств - 
проявляющиеся задолго до признания субъекта несостоятельным, ведут на 
начальных этапах к увеличению текучести кадров, массовым увольнениям, а в 
дальнейшем к сокращению числа рабочих мест, консервации отдельных 
производственных участков. В результате градообразующее предприятие к 
моменту признания его неплатежеспособным утрачивает установленные 
законодательством признаки такого статуса, и в отношении него формально 
применяются общие условия процедур банкротства, экономически 
обоснованные для обычных субъектов конкурентной экономики.

На основе анализа правовых основ и действующего методического 
инструментария нами был выделен ряд особенностей сложившейся модели 
государственного регулирования несостоятельности ПС. Во-первых, 
экономическая модель регулирования несостоятельности не подкреплена 
мониторингом кризисного состояния предприятий и не структурирует 
инструменты регулирования несостоятельности в отношении субъектов, 
оказывающих различное влияние на социально-экономическое развитие 
административно-территориальных образований и субъектов Федерации. Во- 
вторых, преимущественными правами в разработке решений о применении 
процедур банкротства наделен арбитражный суд при сокращении полномочий 
представителей административно-территориальных образований в лице 
уполномоченных органов. В-третьих, современная информационно-правовая 
основа регулирования несостоятельности не предусматривает действенный 
механизм предотвращения преднамеренного и фиктивного банкротства при 
отсутствии ответственности должника в лице собственников (учредителей) за 
социально-экономические последствия фиктивного (преднамеренного) 
банкротства. Наконец, методический инструментарий арбитражного 
управляющего требует существенной доработки с целью повышения 
экономической обоснованности выводов об экономическом состоянии 
организации-должника, являющихся информационно-аналитической основой 
решений арбитражного суда о применении процедур банкротства.

Эти особенности государственного регулирования несостоятельности 
позволили сформировать вывод о необходимости развития разных типов 
модели государственного регулирования, ориентированной не только на 
субъекты конкурентной экономики, но и на условия транзитивной экономики. 
В противном случае применение регуляторов современной модели может 
привести к негативным экономическим последствиям в отношении как ПС, так 
и субъектов регионального управления и местного самоуправления.

Для оценки влияния современных регуляторов несостоятельности на 
финансово-экономическое состояние промышленного сектора экономики и
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социально-экономическое развитие административно-территориальных 
образований нами был изучен опыт практики реализации процедур 
банкротства в период 2000 -  2006 гг. на примере ПС Свердловской области, 
накопленный после внедрения «судебно направленной» модели реализации 
процедур банкротства.

При выборке аналитического объекта основное внимание уделялось 
социально-ориентированным сферам производственной деятельности, 
имеющим определяющее значение для развития муниципальных образований 
и субъекта федерации. В результате были отобраны ПС - представители пяти 
отраслей промышленности Свердловской области, в том числе 
горнодобывающей, лесоперерабатывающей, металлургической, транспортной, 
нефтегазовой и пищевой, и охватил весь цикл, т.е. период от возбуждения 
дела до формирования решений о реализации процедур банкротства.

Основными видами социально-экономического эффекта объекта анализа 
были выделены: во-первых, эффект масштаба производственно-экономической 
деятельности на уровне муниципального образования и области; во-вторых, 
обеспечение ПС функционирования объектов социального значения; в- 
третьих, производство товаров потребительской корзины и/или товаров 
народного потребления в условиях недостаточного уровня развития 
конкуренции на соответствующих товарных рынках; в-четвертых, реализация 
задач стратегического развития субъекта административно - территориального 
образования, региона, государства. В связи с этим в число объектов анализа 
были включены градообразующие предприятия Свердловской области, 
предприятия и организации, обеспечивающие деятельность объектов 
социальной сферы, находящихся на их балансе, предприятия-производители 
товаров повседневного потребительского спроса. При изучении 
градообразующего характера деятельности были использованы материалы 
паспортов административно-территориальных образований, сведения о 
численности работающих до возникновения несостоятельности 
анализируемых предприятий.

Предметом исследования явились результаты финансово-экономической 
деятельности предприятий-должников, решения уполномоченных органов, 
кредиторов, арбитражных (внешних, конкурсных) управляющих, судебный 
процесс в отношении должников. Изучались последовательность этапов 
реализации процедур банкротства социально- и экономически значимых 
кризисных предприятий на основе решений арбитражного суда Свердловской 
области, уровень финансово- экономического обоснования регулирующих 
решений и структуры обязательств предприятий-должников, ключевые 
факторы банкротства на основе анализа динамики финансового состояния 
предприятий и социально-экономические последствия применения процедур 
банкротства.

Наиболее характерные для исследуемых ПС факторы несостоятельности 
следующие: 1) основными причинами утраты платежеспособности
практически всех анализируемых ПС явились операционно-экономические 
последствия высокого уровня износа основных производственных фондов, что
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обусловило повышение себестоимости и дефицит оборотного капитала; 2) 
выявлен значительный удельный вес дебиторской задолженности в активах 
предприятий, в том числе просроченной и безнадежной, свидетельствующий 
об отвлечении оборотных средств, в результате чего не обеспечено 
своевременное погашение кредиторской задолженности; 3) процессы 
стагнации предприятий отраслей стратегических производств, обусловленные 
существенным сокращением государственных заказов и несвоевременным 
исполнением обязательств государственного заказчика, в условиях неполного 
использования производственного потенциала предприятий во многом и 
предопределили их несостоятельность; 4) определяющим фактором 
банкротства субъектов с частичной или полной государственной 
собственностью явилась неэффективная политика управления имуществом, 
осуществляемая собственниками (учредителями), что проявилось в передаче 
(продаже) ликвидных производственных фондов, участвующих в основной 
производственной деятельности предприятий, другим юридическим лицам в 
счет обеспечения задолженности или пополнения имущества вновь созданных 
организаций; финансировании нерентабельных видов деятельности; наличии 
экономически невыгодных сделок или сделок с личной заинтересованностью 
в структуре долгосрочных финансовых вложений; Кроме того, выделен ряд 
факторов неэффективности менеджмента ПС, обусловливающих снижение 
финансовой устойчивости и в результате их несостоятельность. Эти факторы 
проявляются прежде всего в неэффективном управлении основной 
производственной деятельностью при искусственном увеличении 
внепроизводственных затрат и нецелевом использовании капитала, в том числе 
амортизационного накопительного фонда (отсутствие возобновления 
основных производственных фондов при интенсивном обновлении имущества 
внепроизводственной сферы в условиях устойчивого спроса на продукцию 
основного производства). Неэффективность управления дебиторской 
задолженностью свидетельствует о наличии невзысканной задолженности 
сроком давности 5-7 лет в существенных объемах (до 80 % совокупной 
дебиторской задолженности). При этом в структуре просроченной 
дебиторской задолженности обнаружен существенный (до 70%) удельный вес 
сделок по внепроизводственной деятельности, а также экономически 
невыгодных для предприятия сделок, заключенных, - по-видимому, с целью 
получения личных выгод менеджеров (типичная проблема агентских 
отношений).

На основе анализа финансово-экономического обоснования решений 
уполномоченных органов и арбитражных (внешних, конкурсных) 
управляющих также был сформулирован ряд выводов. Так, вследствие 
недостаточной согласованности критериев финансово-экономического 
обоснования решений уполномоченных органов и арбитражного 
управляющего, в соответствующих методических инструментариях 
наблюдается расхождение заключений и формируемых на основе них 
ходатайств о применении процедур банкротства.
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При этом, наиболее аргументированными, то есть обеспеченными 
финансово-экономическим обоснованием, представляются решения 
уполномоченных органов в лице ФНС РФ (до 2003г. - Уральского МТО ФСФО 
РФ), однако при определении о введении процедур банкротства арбитражные 
суды прежде всего принимали во внимание решения арбитражного (внешнего, 
конкурсного) управляющего. В то же время недостаточная 
аргументированность решений арбитражного управляющего, в том числе о 
«возможной безубыточной деятельности»11, наличии признаков фиктивного 
(преднамеренного) банкротства, источниках восстановлении 
платежеспособности ставит под сомнение обоснованность многих решений 
арбитражного суда Свердловской области о применении процедур банкротства 
в отношении должника, формируемых на основе ходатайства арбитражного 
управляющего.

Кроме того, выявлена низкая результативность планов внешнего 
управления, что проявилось в появлении искусственных мер восстановления 
платежеспособности, требующих финансовых вложений (например, 
предложение о включении должника в перечень организаций, освобожденных 
от налога на имущество), не позволяющих обеспечить выполнение требований 
кредиторов в необходимом объеме при наличии реальных возможностей 
погашения задолженности. В результате этого реализация планов внешнего 
управления субъективно прекращалась до истечения запланированного 
периода и на основании ходатайств внешних управляющих арбитражный суд 
принимал решение о переходе к процедуре конкурсного производства (т.е. к 
фактическому банкротству ПС). Наконец, вследствие недостаточной 
проработанности в методических рекомендациях критериев формирования 
решений арбитражного управляющего12, финансово-экономическое
обоснование выводов далеко не полное, что снижает обоснованность 
регулирующих решений (арбитражным судом).

Таким образом, выявленные причины несостоятельности кризисных 
субъектов промышленности Свердловской области и проблемы, возникающие 
в ходе реализации процедур банкротства, вызывают необходимость 
разработки и проверки модели мониторинга финансово-экономического 
состояния социально- и экономически значимых субъектов. При этом, на наш 
взгляд, ключевыми должны явиться следующие направления мониторинга 
кризисных субъектов. Во-первых, востребовано предупреждение фиктивного 
(преднамеренного) банкротства на основе мониторинга решений 
собственников (учредителей) в сфере управления имуществом, в частности, 
выявления и предупреждения негативных социально-экономических 
последствий сделок с имуществом основной производственной деятельности, 
связанных с личной заинтересованностью или являющихся экономически 
невыгодными для предприятия. Для предупреждения такой ситуации 
необходим мониторинг решений глав муниципальных образований в рамках 
управления имуществом и развития градообразующих предприятий. Среди 
наиболее актуальных вопросов управления имуществом в рамках 
предупреждения банкротства можно выделить следующие: а) контроль
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формирования новых юридических лиц на базе градообразующих 
предприятий; б) контроль сделок купли-продажи контрольных пакетов акций 
акционерных обществ; в) предупреждение (или отбор) привлечения в 
структуру учредителей непрофильных компаний, не заинтересованных в 
стратегическом развитии предприятий. Во-вторых, актуальны вопросы 
обоснования источников финансового оздоровления предприятий на стадии 
кризиса, характеризующегося предбанкротным состоянием по объему и 
срокам образования просроченной задолженности, а также мониторинга 
исполнения решений об аресте имущества должника, ведущего к 
невозможности осуществления основной производственной деятельности. 
Кроме того, мониторинг финансово-экономического состояния должен 
обеспечивать действенный механизм контроля управления дебиторской 
задолженностью с целью обеспечения обязательств перед кредиторами в 
наиболее полном объеме на основе реальных источников. Актуальным 
направлением деятельности в сфере мониторинга финансово-экономического 
состояния кризисных субъектов должна стать разработка рекомендаций по 
развитию и совершенствованию законодательства о банкротстве и 
сопутствующих нормативных и методических положений.

1 См.: Мерзликина Г.С., Шаховская J1.C. Оценка экономической 
состоятельности предприятия. -  Волгоград, Изд-во ВолгГТУ, 1998. С.31
2 См.: Кирдина С.Г. X- и Y-экономики: институциональный анализ / С.Г. 
Кирдина; Ин-т экономики. -  М.: Наука, 2004. С.7.
3 См.: Гребенкин A.B., Прохоров Е.Г. «Антикризисное управление» и 
корпоративный контроль: удастся ли защитить собственность компании в 
условиях жесткого давления игроков российского рынка корпоративного 
контроля? -  Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001. С.81.
4 Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 
29.12.2004 №192-ФЗ, от 31.12.2004 № 220-ФЗ).
5 Гребенкин A.B., Баулина И.И. Антикризисная стратегия предприятия: 
механизм мониторинга: Учеб. пособие. -  Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 
2005. С. 26.
6 Федеральный закон № 127-ФЗ, ст. 6, п.2.
7 Там же. Ст. 8.
8 Там же. Ст.9, п.2
9 Там же. Ст. 10, п.З
10 Там же. Ст. 169
11 Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении 
правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа», 
приложение №4.
12 Там же.
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Дм. В. Крутиков, J1. С. Ружанская
ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА УРАЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ1

Целью работы является анализ тенденций в развитии практики применения 
стандартов корпоративного управления на Урале» поскольку повышение каче
ства корпоративного управления в компаниях вызывает рост стоимости бизне
са. С этой точки зрения в работе рассматриваются теоретические подходы к 
оценке влияния механизмов корпоративного управления на эффективность ра
боты и рыночную стоимость компаний. В практической части исследования 
представлено 4 кластера уральских корпораций в зависимости от качественных 
характеристик корпоративного управления и потенциала роста рыночной стои
мости компаний.

Для достижения поставленной цели использовался инструментарий 
кластерного анализа на базе панельных данных по 100 открытым акционерным 
обществам уральского региона, собранным за период 2002-2006 гг., а также 
описательная статистика по предприятиям выборки.

Корпоративное управление и управление стоимостью компании
Корпоративное управление {corporate governance), как механизмы, регла

ментирующие взаимоотношения между собственниками и наёмными управ
ляющими компании, оказывает важное влияние на эффективность работы ком
пании за счёт снижения потерь от недобросовестного (оппортунистического) 
поведения топ-менеджмента. В этой связи, инвесторы рассматривают практику 
работы органов управления в компании как фактор не менее важный, чем фи
нансовые показатели её деятельности и перспективы развития в будущем. Это 
особенно важно для корпораций из стран с переходной экономикой, где господ
ствует низкий уровень доверия между контрагентами, и права собственности 
слабо защищены2. Исследования показывают, что инвесторы готовы платить 
больше за акции компаний, в которых практика корпоративного управления ос
новывается на понятных и приемлемых для инвесторов принципах и дает им 
возможность осуществлять контроль над деятельностью управляющих3. Стан
дарты корпоративного управления, основанные на международных правилах, 
обеспечивают также понятность для иностранных инвесторов условий работы в 
незнакомой культурной среде.

Современные подходы к управлению компанией предполагают нацелен
ность менеджмента на повышение стоимости компании. Подход с точки зрения 
управления стоимостью (Value-Based Management, ѴВМ) углубляет классиче
скую концепцию корпоративных финансов, согласно которой стоимость компа
нии определяется её дисконтированным будущим чистым доходом, а дополни
тельная стоимость создается лишь в том случае, когда отдача от инвестирован
ного капитала превышает затраты на его привлечение (включая альтернативные 
издержки). В подходе управления стоимостью принятие стратегических и опе
ративных решений взаимоувязано и подчинено задаче роста стоимости (ценно
сти) бизнеса. Показатель рыночной стоимости можно рассматривать как интег
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рированный показатель эффективности работы и конкурентоспособности ком
пании, отражающий оценку рынком будущей доходности и рыночного успеха 
компании, а также ее способности генерировать денежные потоки, свободные 
для изъятия собственником4. Применение на практике концепции управления 
рыночной стоимостью в совокупности с использованием механизмов корпора
тивного управления позволяет снять проблему агентских отношений5.

В трансформационной экономике привлечение компаниями финансовых ре
сурсов осложнено слабой развитостью финансовых рынков и высокой стоимо
стью привлечения капитала. Отдельно следует отметить различные институ
циональные ограничения, создающие серьёзные препятствия для использования 
традиционных для западных экономик механизмов, включая механизмы 
корпоративного управления, для привлечения инвестиций с целью повышения 
конкурентоспособности компаний. Среди подобных институциональных 
ограничений выделяют: неразвитость рынков услуг (прежде всего страховых и 
консультационных); низкую степень доверия между контрагентами; высокий 
уровень политических рисков и коррупции и др.

С точки зрения корпоративного управления обычно рассматривают внут
ренние и внешние механизмы, позволяющие частично решить агентскую про
блему6. К внешним механизмам  относят рынок корпоративного контроля, про
цедуры банкротства и ликвидации, давление рынка капитала, конкуренцию на 
товарных рынках, институциональную среду (включая защиту прав собствен
ности и деятельность исполнительной системы), развитость фондового рынка и 
уровень ликвидности акций, сотрудничество с аудиторскими компаниями. 
Внутренними механизмами  выступают структура и концентрация собствен
ности, построение и деятельность совета директоров, разделение функций 
управления и владения, корпоративная культура, смена руководства, система 
мотивации и компенсационные пакеты (топ-менеджерам и членам совета ди
ректоров), механизмы принятия стратегических решений, финансовая прозрач
ность и раскрытие информации.

Улучшение качества корпоративного управления за счёт использования 
внутренних механизмов позволяет увеличить стоимость конкретной компании. 
Изменение качества внешних механизмов находится в компетенции властных и 
законодательных структур страны, предпринимательских ассоциаций и союзов 
и позволяет за счёт снижения трансакционных издержек ведения бизнеса повы
сить эффективность деятельности экономики в целом, что отразится в увеличе
нии капитализации фондового рынка в целом. Внутренние и внешние механиз
мы могут заменять или дополнять друг друга. Однако в условиях институцио
нальной неопределённости, политической ситуации и невысокой эффективно
сти трансформационной экономики России очень сложно воздействовать на по
вышение качества внешних механизмов корпоративного управления. Поэтому в 
данном исследовании будет проанализировано воздействие внутренних меха
низмов корпоративного управления на эффективность работы компании.
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Влияние внутренних механизмов корпоративного управления 
на эффективность деятельности компании

К наиболее действенным внутренним механизмам корпоративного управле
ния исследователи относят структуру и концентрацию собственности, смену 
руководства компании и работу совета директоров.

Структура и концентрация собственности.
В современных исследованиях выделяют две ключевые характеристики 

структур собственности: идентичность доминирующих собственников и кон- 
центрация собственности. Обе эти характеристики оцениваются с точки зре
ния влияния на отдельные показатели эффективности работы компании, либо 
на интегрированный показатель -  рыночную стоимость.

С точки зрения анализа влияния различны х типов собственников на рабо
ту компании теория подсказывает следующие зависимости.

Собственность в руках менеджеров оказывает двоякое влияние на резуль
таты деятельности фирм. Наделение менеджеров собственностью традиционно 
используется для сближения интересов собственника и менеджера. С другой 
стороны, увеличение доли менеджеров в собственности фирмы способствует их 
«окапыванию», что влечет за собой большие издержки, особенно в случае не
эффективного менеджмента.

Влияние внешних собственников на менеджмент компании зависит от сте
пени контроля в руках внешнего собственника. Считается, что концентрация 
акционерного капитала в руках внешних инвесторов способствует осуществле
нию более жесткого контроля. Однако эта зависимость не обязательно описы
вается непрерывной функцией и зависит от распределения долей контроли
рующих групп.

С точки зрения корпоративного управления, собственность в руках работ
ников предприятия уже долгое время рассматривается как неэффективная. Тем 
не менее, существует и ряд доводов в ее пользу. Работники предприятий нахо
дятся в выгодном положении для мониторинга действий менеджеров: они также 
являются инсайдерами и могут коллективно контролировать менеджмент. С 
другой стороны совместные действия и контроль усложнены тем, что работни
ки неоднородны и имеют противоречивые интересы. Традиционно считается, 
что у фирмы, находящейся в собственности работников, меньше возможностей 
для привлечения капитала из внешних источников по сравнению с фирмами, 
контролируемыми акционерами-аутсайдерами. Основной инвестиционный 
риск заключается в том, что средства будут использованы для оплаты услуг 
труда, а не капитала. Собственность работников нередко рассматривается как 
механизм решения агентской проблемы между менеджером и работником, т.е. 
классического конфликта между трудом и капиталом. Однако оппоненты этой 
точки зрения утверждают, что собственность работников вряд ли приводит к 
росту производительности труда, возникающих в результате его дополнитель
ных усилий, следовательно, имеет место эффект «безбилетника». В этом случае 
позитивный эффект собственности работников ограничивается усилением вза
имного мониторинга занятых на предприятии. Таким образом, теория не дает
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однозначных выводов о влиянии собственности на результаты деятельности 
фирм.

Государственная собственность традиционно трактуется как неэффектив
ная. Права собственности реализуются тем или иным уровнем государственно
го аппарата, у которого нет четких стимулов к улучшению результатов деятель
ности фирмы. Неэффективность государственной собственности также связы
вают с политикой ценообразования, политическим вмешательством и пробле
мой человеческого капитала в государственных предприятиях.

Принято считать, что позитивные условия для корпоративного управления 
создает собственность иностранных владельцев, но положительное влияние 
иностранной собственности на реструктурирование сказывается только при ее 
высоком значении, более 30%7.

Результаты эмпирических исследований о влиянии структуры собственности 
на эффективность работы российских компаний неоднозначны. По данным 
П. Кузнецова и А. Муравьева8 (101 предприятие-эмитент в 1995-1997 гг.), чем 
выше доля аутсайдеров, тем выше технологическая эффективность компаний, 
измеренная как производительность труда, напротив, собственность инсайдеров 
и государства, приводит к понижению производительности. Исследование Дэ
вида Брауна и Джона Эрла9, основанное на данных по предприятиям, 
охватывающим 80,5% всей занятости в промышленности России в 1992- 
1999 гг., выявило, что издержки фирмы меньше, когда большая часть 
собственников аутсайдеры. Но наблюдается и обратный эффект. Анализ, 
проведенный А.Муравьевым10, отметил прямую связь между долей инсайдеров 
и результатами деятельности компаний. Между долей аутсайдеров, кроме 
иностранных, и результатами деятельности компаний отмечена обратная связь, 
аналогичная зависимость выявлена с долей государства всех уровней.

Влияние концентрации собственности на инвестиционную активность и 
поведение фирм с точки зрения теории неоднозначно. Большинство сущест
вующих механизмов корпоративного управления представляют собой порож
дение концентрированной собственности11. В англосаксонской модели, распы
ленная собственность ограничивает эффективность системы внутреннего кон
троля (представительство в совете директоров), поскольку улучшение корпора
тивного управления для мелких акционеров является общественным благом, 
порождая «проблему безбилетника». Поэтому мониторинг за менеджерами в 
таких компаниях ослаблен, а оппортунизм с их стороны велик12. Крупные соб
ственники имеют большую мотивацию для мониторинга за менеджерами. С 
другой стороны, чем больший пакет акций сосредоточен в руках крупнейшего 
собственника, тем труднее другим акционерам контролировать его деятель
ность, и тем больше издержки, связанные с его экспроприирующим поведением 
и «извлечением частных выгод контроля»13 (например, вывод активов и транс
фертное ценообразование). Концентрация собственности ассоциируется агент
ской теорией с высоким качеством работы менеджеров, которых контролируют 
крупные акционеры. В то же время концентрация собственности идет в разрез с 
теориями, которые подчеркивают положительный эффект от автономии и ини
циативности управленцев.
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Эмпирические исследования по странам с развитой рыночной экономикой 
продемонстрировали, что в странах с высоким уровнем защиты прав акционе
ров преобладает распыленная структура собственности, а в странах с низким 
уровнем защиты акционеров преобладает концентрированная собственность. 
Результаты, полученные Рафаэлем Ла Порта, Флоренсио Лопез-де-Силанес и 
Андреем Шляйфером14 показали, что в странах с низким уровнем защиты ак
ционеров, даже в крупных компаниях появляются контролирующие акционеры.

В России массовая приватизация, заложила основу современного профиля 
акционерной собственности, поскольку способ и скорость приватизации опре
делили структуру контролирующих групп на предприятиях. Собственность по
лучили инсайдеры, что подразумевало медленный рост спроса на институцио
нальные реформы. Произошло увеличение фонда оплаты труда, рост издержек, 
увеличение численности рабочих, а это неэффективно при сохранившихся объ
емах производства. В конце 1980-х гг. контроль над государственными пред
приятиями фактически осуществлялся коалициями трудовых коллективов и ад
министрацией. Ваучерная приватизация привела к легализации контроля в пер
вичной структуре акционерного капитала15. К моменту завершения массовой 
приватизации российских предприятий собственность справедливо рассматри
валась как распыленная и инсайдерская практически всеми без исключения ис
следователями.

Ограничения в реализации прав собственности (неликвидность акций, от
сутствие дивидендов) на фоне сильного трансформационного спада и высокой 
инфляции стимулировали акционеров к концентрации собственности для 
получения легитимного контроля над акционерными обществами. Российский 
корпоративный сектор в условиях несовершенства правовых институтов пошел 
по пути формирования крупного акционера с пакетом акций, позволяющим ему 
контролировать управляющих16.

Высокая концентрация собственности -  характерная черта российских кор
пораций на всем пути их становления и развития: начиная с модели быстрой 
крупномасштабной приватизации, затем волны передела собственности 1994— 
1995 гг. (контроль директората) и 1997-1998 гг. (интегрированные структу
ры)17. Высокая концентрация внешней собственности поддерживает рыночные 
перспективы развития бизнеса, маркетинговую и инвестиционную активность 
компаний, способствует частой смене менеджеров и их команд, и, в итоге, пре
вращает внешнего собственника в инсайдера18.

В работе А. Д. Радыгина19 отмечено позитивное влияние концентрации 
собственности на различные показатели эффективности работы предприятий, 
но также существуют работы, где выявлено негативное влияние20. По эмпириче
ским данным, полученными исследователями РЭБ в 2005 году можно сказать, 
что концентрация собственности оказывает отрицательный и статистически 
значимый эффект практически на все показатели эффективности работы компа
нии: загрузка производственных мощностей, заработная плата, рентабельность 
и риск убыточности. Важно отметить, что эти результаты устойчивы по отно
шению к альтернативным спецификациям с использованием моделей со слу
чайными и фиксированными эффектами. В тоже время коэффициенты регрес
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сии для показателей идентичности крупнейших собственников в подавляющем 
большинстве случаев оказывается незначительными. В некоторых исследовани
ях выявлена нелинейная связь между концентрацией собственности и показате
лями эффективности работы компаний. Согласно исследованию российских 
корпораций С. Гуриева, О. Лазаревой, А. Рачинского и С. Цухло21, рост концен
трации собственности и рост показателей эффективности компании не линеен, 
авторы выявили U-образную зависимость между показателями, пик приходится 
на уровень в 50% акций. Различие в выводах можно объяснить тем, что при 
анализе различные авторы в основном использовали текущие показатели эф
фективности за 1 -2 года, часто использовались данные обследований (опросов), 
сделанных на нерепрезентативных и небольших выборках. Некоторые работы 
выполнены до кризиса 1998 г., что не позволило уловить позитивные результа
ты, потому что «мелкие отклонения» были не заметны при трансформационном 
шоке.

Наличие доминирующего собственника характерно для трансформацион
ных экономик в целом. Высокий уровень концентрации собственности повыша
ет стоимость цены контроля над корпорацией. Результаты, полученные Яном 
Свейнаром и Евгением Кочендой по Чехии в 2002 году22, согласуются с тезисом 
о том, что присутствие крупного отечественного собственника не приведет к 
хорошему управлению, если этот собственник "разграбляет" компанию. В це
лом, компании, принадлежащие резидентам, демонстрируют снижение продаж 
и прибыли в постприватизационный период, в то время как концентрированная 
иностранная собственность стимулирует эффективность. Так же была обнару
жена высокая социальная роль государства как крупного собственника в слож
ный для предприятия период реструктуризации в переходной экономике Чехии. 
Собственность китайских компаний также концентрирована: среднее значение 
крупнейшего пакета акций составляет 44,8%, а максимально - 88,6%. По неко
торым оценкам более 50% компаний контролируется государством, что оказы
вает негативное воздействие на рыночную стоимость компаний23. Но с другой 
стороны, чем выше уровень концентрации собственности среди крупных ак
ционеров, кроме доминирующего, тем выше рыночная стоимость компании, что 
свидетельствует о низкой вероятности борьбы за передел контроля и повышает 
ожидания инвесторов. Таким образом, сдерживающее влияние, оказываемое 
крупными акционерами на доминирующего собственника, оказывает большое 
влияние на стоимость фирмы. Собственность иностранных инвесторов оказы
вает положительное влияние на рыночную стоимость компании, т.к. приход 
иностранного инвестора ассоциируется с трансфертом технологий и повышени
ем информационной открытости компании.

Смена руководства компании . Одной из форм мониторинга за деятельно
стью менеджеров со стороны собственников является угроза увольнения топ- 
менеджера компании в результате серьёзного ухудшения финансового положе
ния компании. Приход в компанию нового менеджера не всегда может служить 
достаточным свидетельством перехода к более эффективному корпоративному 
управлению, хотя может сопровождаться эффективной реорганизацией.
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Все случаи смены менеджеров можно отнести к одной из двух групп: 
рутинное обновление руководящего звена предприятий и вынужденный уход 
руководителей. Увольнения могут предприниматься, как советами директоров, 
так и контролирующим собственником. Менеджеры также могут столкнуться с 
давлением со стороны внешних инвесторов, пытающихся установить контроль 
над плохо функционирующей компанией или со стороны кредиторов, которые 
приобретают право контролировать фирму в случае ее дефолта или нарушения 
условий кредитного соглашения.

Увольнение топ-менеджера часто является следствием изменения структуры 
собственности или структуры контроля, обусловленных неудовлетворительны
ми результатами компании. Вместе с тем, возможны ситуации, когда 
увольнения менеджеров не связаны с результатами их деятельности.

Среди упомянутых типов смены менеджеров, дисциплинирующие 
увольнения, то есть увольнения за неэффективную работу, являются 
важнейшим механизмом корректировки несоответствий между 
производственными активами и управленческим талантом, равно как и 
обеспечения дополнительных (“негативных”) стимулов для менеджеров. 
Вероятность таких увольнений зависит от целого ряда специфических для 
конкретных фирм факторов, например, от структуры собственности, размера и 
состава совета директоров, размера и структуры обязательств и т.п.

Среди эмпирических исследований выделяется работа С. Каплана24 по 
оценке связи между вероятностью увольнения топ-менеджера и различными 
показателями эффективности компании в предшествовавший увольнению пе
риод. Работа продемонстрировала явные различия в приоритетах у американ
ских и японских акционеров: для японских акционеров более важно то, что 
компания получает положительную прибыль, а для американских -  то, как 
изменяется курс акций компании. В качестве показателей работы компании 
использовались доходность ее акций, прирост выручки, изменения отно
шения операционной прибыли к сумме активов и бинарная переменная, равная 
единице, если компания терпела убытки.

Аналогичный подход с точки зрения лаггированных оценок использован 
в работе А. Хорана25, где анализируется связь между вероятностью увольне
ния топ-менеджера и успешностью работы компании. Показатели работы ком
пании (прирост стоимости активов и доходность акций) брались также за пред
шествовавшие увольнению годы. Значимая отрицательная статистическая зави
симость между вероятностью увольнения и показателями эффективности рабо
ты компании позволили сделать вывод о том, что советы директоров в со
стоянии эффективно контролировать менеджеров.

Р. Морк, А. Шляйфер и Р. Вишны26 в качестве регрессоров брали не 
только абсолютные показатели эффективности работы компании (коэффи
циент Q Тобина, доходность акций и прирост занятости), но и отношение их к 
среднерыночным показателям. Это позволило получить важный результат: 
для определения качества работы последних совет директоров сравнивает 
показатели работы фирмы со средним по отрасли. В то же время, если отрасль 
в целом переживает кризис, совет директоров ничего не предпринимает.
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Работа М. Гольцман27 выявила положительную связь между сменой россий
ских управляющих и предшествующей эффективностью работы компании, что 
может быть объяснено более жестокой борьбой за собственность и, следова
тельно, более частой сменой руководства в успешно работающих компаниях. 
Столь противоречащие интуиции выводы характерны в целом для работ по пе
реходным экономикам.

Исследования, проведенные для стран с развитой рыночной экономикой, 
показали, что на улучшение работы компании после смены менеджера 
положительно влияли такие факторы, как более молодой возраст нового топ- 
менеджера, наличие независимых директоров в совете, увольняющем 
менеджера.

В большинстве работ по странам с переходной экономикой: Россия, Китай, 
Чехия, Украина; обнаружена положительная зависимость между сменой 
мееджеров и последующей работой компаний, будь то ликвидность и 
доходность акций, производительность труда или процессы реструктуризации.

Эффективность совета директоров как внутреннего механизма контроля 
акционеров-принципалов за работой агентов-менеджеров определяется 
вероятностью смены менеджера, составом и структурой совета, а также работой 
корпоративного секретаря.

Если совет в большинстве своем состоит из самих менеджеров, то контроль
но-наблюдательная функция сводится к минимуму. Тем не менее, наличие неза
висимых директоров в совете не гарантирует эффективность его работы, по
скольку независимый директор обладает меньшей информацией о работе ком
пании и также является агентом акционера, как и менеджер. С другой стороны, 
компании с умеренным количеством директоров-инсайдеров показывают более 
высокую доходность. Однозначных результатов пока не получено. Так, не 
найдено статистически значимой зависимости между числом независимых 
директоров в компании и результатами ее хозяйственной деятельности28. Вме
сте с этим Й. Мил штейн и П. МакАвой29 на других данных пришли к 
противоположному выводу30.

Количество директоров в совете также остаётся спорной проблемой. 
Д. Ермак31 вслед за М. Дженсеном32 пришел к выводу, что между размером со
вета и стоимостью фирмы обратная зависимость33. Однако Д. Дальтон с колле
гами34 придерживаются мнения, что состав совета никакого явного эффекта на 
эффективность фирмы не имеет. Сходная картина наблюдается и по другому 
механизму корпоративного управления -  наличию комитетов в совете директо
ров35.

Характеристика компаний, попавших в выборку
Информационную базу эмпирического исследования составили два опроса 

открытых акционерных обществ уральского региона, которые проводились в 
2002 году и с октября 2005 г. по февраль 2006 г.

Источниками используемых данных являются36:
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-  данные официальной бухгалтерской и статистической отчётности по 
150 открытым акционерным обществам Свердловской области за период 2002- 
2005 гг.;

-  данные экспертного опроса 2002 года37 «Реалии корпоративного управле
ния на Урале» генеральных директоров либо членов советов директоров и ру
ководителей экономических служб 102 ОАО Свердловской, Челябинской и 
Тюменской областей;

-  данные экспертного опроса 2005-2006 гг. «Практика корпоративного 
управления на предприятиях Уральского региона», проводившегося методом 
глубинного формализованного интервью руководителей ОАО либо членов со
вета директоров38.

Предприятия, попавшие в выборку, расположены в Свердловской области, 
при этом более половины выборки приходится на город Екатеринбург (59%), 
поскольку именно в нем представлено наибольшее число открытых акционер
ных обществ Уральского федерального округа.

В общей численности зарегистрированных в Уральском Федеральном окру
ге предприятий, открытые акционерные общества, попавшие в выборку зани
мают 0,3%, в то время как производят треть промышленной продукции Урала, 
что свидетельствует о попадании в выборку в основном крупных предприятий с 
незначительной долей сверхкрупных компаний, для которых вопросы корпора
тивного управления наиболее значимы. В то же время отраслевая специфика не 
которых компаний (например, финансовые услуги, отраслевые научно- 
исследовательские институты) определила незначительное число работников, 
но не менее 84 по выборке.

Таблица 1.
Среднесписочная численность работников предприятий,

Среднесписочная численность Доля, %
до 100 чел. 6,45%

100-299  чел. 19,35%
Г 3 0 0 -5 9 9  чел. 6,45%

600 -  999 чел. 6,45%
1000-2999 чел 41,94%
3000 и больше 19,35%

Итого: 100%

Сравнение с генеральной совокупностью по показателю среднесписочной 
численности персонала в промышленности показывает достаточность сделан
ной случайной выборки, как по Уралу, так и в целом по России: для региона до
ля занятых составляет 9,35% на 2004 год от общей численности, а по России -  
1,09%. Рост показателя среднегодовой численности персонала свидетельствует 
о процессах укрупнения предприятий выборки.
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Таблица 2.
Распределение предприятий по отраслям промышленности: 

сопоставление статистических данных и обследования предприятий,
 % к числу п р е д п р и я т и й ___________________

Отрасль
промышленности

Выборка про
мышленных 

АО

Генеральная вы
борка промыш

ленных АО

Совокупность дейст
вующих предприятий*

(1) (2) (3) (4)
Топливно- 

энергетический ком
плекс

3 2,9 2,8 3,2

Металлургия 
(черная и цветная) 21 2 2 2,3

Машиностроение и ме
таллообработка 23 32,4 32,1 36,5

Химическая и нефтехи
мическая промышлен
ность

4 5,7 5,2 6

Лесная.
целлюлозно-бумажная и 

деревообрабаты ваю- 
щая промышленность

1
і

3 15,3

1

15,4 17,5

Легкая промышленность 4 6 9,1 10,4
Пищевая промышлен

ность 19 15 15,1 17,2

Строительство, про
мышленность строи
тельных материалов

13 19,1 6,2 7

Прочие отрасли 10 і _ Ь і .
12,1 0

Источник: Данные на конец 2004 г. по: Росстат. Статистический сборник 2005. М., 2005, с. 185-205. Расчет а 
графе (2) сделан по генеральной выборке промышленных предприятий в Уральском Федеральном округе, в 
графе (3) сделан применительно ко всем 151 тыс. отчитавшихся в 2004 г. предприятиям промышленности, а в 
графе (4) -  применительно к 136 тыс. предприятий, включенных в выборку отраслей промышленности.

Более укрупненное представление отраслей выборки показывает, что отрас
левая структура выборки соответствует распределению отраслей в уральском 
регионе, где превалируют машиностроение, черная и цветная металлургия, а 
также развиты инфраструктура, оборонный комплекс и НИОКР. Отклонения по 
количеству предприятий незначительны. Это объяснимо высокой концентраци
ей предприятий данной отрасли вблизи Екатеринбурга. Существенно меньшая 
доля АО в лесной и целлюлозно-бумажной промышленности объясняется 
большинством территориально удаленных предприятий, а также малых фирм, в 
том числе и обществ с ограниченной ответственностью, которые не могли вой
ти в нашу выборку вследствие установленных априори ограничений.

Развитие корпоративных отношений на Урале
Для проверки сделанных выводов среди компаний выборки были выделены 

кластеры по значению Индекса потенциала роста рыночной стоимости компа
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ний39 и размерам активов. В результате корректировки базы данных на полноту 
в анализе участвовали 43 компании уральского региона.

В первую группу компаний вошли 4 крупнейшие по размеру активов компа
нии: ОАО «Уралмаш», «Концерн Калина», «Корпорация ВСМПО-Ависма», 
ОАО «Уралэлектромедь». Этот кластер характеризуется самыми низкими тем
пами роста продаж, вторым по величине показателем рентабельности и вторым 
показателем производительности труда. Все компании данного кластера явля
ются членами или головными предприятиями крупных холдингов. Акции этих 
холдингов котируются на фондовом рынке в России и за рубежом, на всех 
предприятиях внедрена система корпоративного управления, хотя специальные 
структуры для коммуникаций с инвесторами есть не у всех компаний.

Состав менеджеров этих компаний относительно стабилен: смена команды 
менеджеров происходила только по причине перехода в вышестоящие структу
ры и прихода нового стратегического собственника. Уровень образования руко
водителей колеблется от среднего специального до степени MBA, следователь
но, не этот показатель является решающим в глазах инвесторов, зато оплата 
труда менеджеров производится по однотипным схемам: фиксированная часть 
плюс процентные выплаты в зависимости от финансово-экономических показа
телей компании.

Собственность на таких предприятиях высоко концентрирована: значение 
среднего контрольного пакета составляет 50,1%. Высокие денежные потоки, ге
нерируемые компанией требуют дополнительных гарантий по защите прав соб
ственности на имущество компании. Таким гарантом по-прежнему выступает 
концентрация собственности. Несмотря на наличие доминирующего собствен
ника, формально интересы миноритариев защищены регулярной выплатой ди
видендов в денежной форме на всех предприятиях. Информация о предприяти
ях этой группы довольно открыта, хотя и не все используют стандарты МСФО.

Во вторую группу компаний вошли 4 следующие по размеру активов и зна
чению Индекса ПРРСК компании: ОАО «Святогор», ОАО «Динур», ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» и ОАО «СУМЗ». Все 4 компании принадлежат к металлургическом ком
плексу. Меньший размер активов этой группы соседствует с самыми высокими 
темпами роста продаж и самой высокой рентабельностью продаж. Отсутствие 
излишних активов гигантов промышленности придает компаниям рыночную 
активность. Второе место занимают также эти компании по показателю техно
логической эффективности -  производительности труда. Не все компании этой 
группы имеют котирующиеся на фондовом рынке акции, что позволяет сделать 
вывод о большой роли в потенциале роста рыночной стоимости такого показа
теля как торгуемость. В то же время все компании заявили о полном внедрении 
на предприятиях системы корпоративного управления.

Разброс в уровне образования высших менеджеров еще больший, чем в пер
вой группе, зато ситуация со схемами стимулирующих контрактов повторяется. 
Из этого можно сделать 2 вывода. Первый о том, что респонденты все-таки не 
раскрыли полностью информацию о схемах вознаграждения менеджеров, во- 
вторых, о том, что схемы не значимо варьируются в зависимости от характери
стик предприятия.
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Именно эти предприятия продемонстрировали наиболее динамичную струк
туру собственности: на всех предприятиях происходили изменения в собствен
ности, причем в ряде случаев это сопровождалось сменой доминирующего соб
ственника, и каждый раз это вело к смене команды менеджеров. Именно эти 
компании стали объектом наибольшего интереса крупных инвесторов, что под
тверждает часто высказываемый инвесторами тезис о том, что в фокус зрения 
инвесторов попадают в первую очередь характеристики рыночного положения 
компании, а уже потом все остальные, в том числе и корпоративное управление.

Уровень концентрации собственности на этих предприятиях также высок, 
причем размер среднего контрольного пакета равен 53%, хотя контрольный па
кет есть только на 2 предприятиях из 4. Дивиденды выплачиваются, но не столь 
регулярно, как на предприятиях первой группы. Возможно, что это связано с 
отсутствием необходимости удовлетворять интересы миноритариев из-за не- 
торгуемости акций. Реструктуризация, проводимая на предприятиях, носила 
исключительно характер, направленный на повышение эффективности работы 
компании.

Как и многие другие компании, входящие в состав холдинговых структур, 
эти компании имеют развитой состав директоров, как сточки зрения численно
сти, так и комитетов.

Третий кластер -  самый многочисленный -  состоит из 28 компаний, которые 
демонстрируют самые низкие показатели, как по Индексу ПРРСК, так и по раз
меру активов, а также по всем параметрам эффективности работы компаний. 
Основную массу предприятий этого кластера составляют машиностроительные 
компании. Именно технологическое отставание от конкурентов на внутреннем 
и внешнем рынке определило в данном случае низкие показатели стоимости. 
Для машиностроения технологическая составляющая конкуренции имеет ре
шающе значение, в то время, как для металлургов -  нет. В связи с этим инве
сторы могут дать низкие оценки потенциалу роста рыночной стоимости компа
ний. Акции этих компаний практически не торгуются, а система корпоративно
го управления по оценкам самих же компаний не внедрена на большинстве 
предприятий. В основном в состав кластера входят самостоятельные предпри
ятия, не объединенные холдинги или ФПГ.

Далеко не на всех предприятиях группы есть доминирующий собственник, 
но если таковой наблюдается, то он владеет в среднем 48% акций предприятия. 
Интересы миноритариев защищены слабо с точки зрения дивидендной полити
ки. Информационно компании скорее закрыты, нежели, чем открыты. Институт 
совета директоров используется наименее эффективно.

Четвертый кластер, состоящий из 6 компаний, принадлежащих к 5 отраслям 
(цветная металлургия, машиностроение, пищевая, резиново-техническая и ке
рамическая отрасли); близок по своим характеристикам к третьей группе, но 
отличается более высокими темпами роста продаж и большей производитель
ностью. Акции двух компаний котируются на фондовом рынке, остальные ком
пании котировок не имеют.

Следует отметить, что все остальные характеристики, рассмотренные выше 
для трех первых кластеров крайне разнородны в этой группе, что еще раз под
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черкивает значимость рыночного положения для привлекательности компании 
в глазах инвесторов.

Подытоживая анализ кластеров по показателю Индекса ПРРСК следует от
метить, что инвестиционная и эмиссионная деятельность компаний разнится в 
зависимости от показателей отраслевого положения компании, причем именно 
они определяют станет ли компания внедрять инструменты корпоративного 
управления, или нет: внедрение стандартов корпоративного управления являет
ся обязательным условием для прихода внешнего инвестора, но далеко не дос
таточным. В то же время, если компания уже является привлекательной для ин
вестора с точки зрения системы управления, рыночного и финансового положе
ния, дополнительные усилия в области совершенствования системы корпора
тивных отношений повышают инвестиционную привлекательность компании.

Заключение
Практика корпоративных отношений в уральских компаниях имеет несколь

ко типичных черт:
высокая доля государства в собственности сверхкрупных успешных компа

ний в стратегически значимых для региона отраслях используется компаниями 
как инструмент защиты от конкурентного давления на товарных и финансовых 
рынках;

для крупных компаний на растущих рынках более значимым является 
фактор стабильности и управленческого таланта менеджмента, а также 
использование стратегий интеграции.

Для усиления конкурентных позиций уральских компаний на товарных 
рынках и повышения их привлекательности как объектов инвестирования 
авторами разработан ряд рекомендаций на основании анализа практики работы 
уральских компаний для собственников, потенциальных инвесторов и 
менеджеров компаний в отношении факторов, повышающих рыночную 
стоимость уральских компаний:

в отношении работы совета директоров: введение должности
корпоартивного секретаря позитивно сказывается на работе совета и компании 
в целом; увеличение числа комитетов в составе совета директоров также может 
повысить эффективность работы совета и компании; совмещение должности 
генерального директора и председателя совета директоров не сказывается на 
работе компании отрицательно, но и не дает дополнительных преимуществ, 
равно, как и частая смена состава совета не приводит к улучшениям.

в отношении информационной открытости компаний: к позитивным 
сдвигам в отношениях с инвесторами приводит не столько количесвто каналов 
распространения информации, сколько количество самой информации о 
компании; в первую очередь признаком конкурентоспособности компании 
является составление финансовой отчетности по международным стандартам, 
что с одной стороны является дополнительной информацией для отечественных 
и зарубежных инвесторов, с другой -  может быть использовано в целях 
улучшения качества управления корпоративными финансами.

в отношении структуры собственности: доля государства в собственности 
компаний является для инвесторов признаком стабильности и защищенности
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компании; позитивно влияет на эффективность работы компании наличие 
внешних собственников; использование стратегий интеграции также позитивно 
сказывается на работе компании;

в отношении увольнения топ-менеджеров компаний: смена менеджеров 
позитивно влияет на потенциал роста рыночной стоимости компаний, при этом 
наиболее значимыми для инвесоров являются свидетельсива управленческого 
таланта новых руководителей, такие как относительно молодой возраст.
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A.C. Миронов
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ОПТИМИЗАЦИИ 

СТРУКТУР ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА НА КАПИТАЛ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Российские финансовые корпоративные и фондовые системы - это слабо- 
изученный объект экономического исследования. В то же время перед россий
ской экономикой открылись принципиально новые возможности для развития, 
связанные, прежде всего, с интеграцией в мировую финансовую систему и уве
личением своей капитализацией за счет привлечения и эффективного освоения 
инвестиций. По причине того, что российский фондовый рынок на сегодняш
ний день так и не стал эффективным механизмом, обеспечивающим расширен
ное воспроизводство, проблема развития финансовых технологий и культуры 
крайне актуальна для нашей страны.

Российские финансовые институты практически неизбежно сталкиваются с 
трудно предсказуемыми действиями внешней среды, ограниченной способ
ность финансового менеджера распознавать текущие состояния финансовой 
системы и прогнозировать будущие денежные потоки, - все это порождает фак
тор неустранимой неопределенности, которая не обладает классически пони
маемой статистической природой.

В свете явной недостаточности имеющихся научных методов (которые час
то носят детерминистский характер) для управления элементами финансовых 
систем, исследователи настроены на разработку принципиально новой теории 
управления финансовыми системами, функционирующими в условиях значи
тельной неопределенности.

Общественная необходимость таких разработок исходит, в первую очередь, 
от специфических финансовых субъектов финансовой системы - финансовых 
посредников, которые в условиях рыночной системы хозяйства часто являются 
и операторами фондового рынка. Тот факт, что финансовый институт в силу 
своей специфики находится на границе спроса и предложения капитала, поро
ждает различные сложности согласования двух рыночных структур.

Традиционно-эмпирический опыт, накопленный финансовыми посредника
ми, отражает особенности различных направлений связи между рынком пред
ложения и заимствования финансовых ресурсов. Тем не менее, в современных 
условиях растущей рыночной неопределенности этот опыт уже не позволяет 
только за счет ориентации на одну из сторон рынка капитала, формально
административных связей действовать оптимально, согласуя структуру пред
ложения и спроса на капитал.

Таким образом, очевидным становится потребность в разработке новых, 
принципиально других механизмов управления финансовыми системами, кото
рые бы учитывали неопределенную природу структур предложения и заимст
вования финансовых ресурсов.

Анализ особенностей того, каким образом решается проблема оптимизации 
структуры активов и пассивов для различных типов операторов фондового 
рынка, выявил ряд недостатков, свойственных тому или иному посреднику в
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силу специфики его деятельности. Так, банковские институты достаточно де
тально разработали соответствующие механизмы. Для управления процентным 
риском они могли бы использовать различные модели, в том числе, GAP- 
отчеты и модели “временного промежутка”. Тем не менее, ни та не другая мо
дель не предполагают учет качественных характеристик ни активов, ни пасси
вов и ограничена в применении нормативным регулированием со стороны ЦБ 
РФ.

Страховые компании, как операторы фондового рынка, в России на сего
дняшний день малоактивны. Управление страховыми резервами и инвестици
онными портфелями этих финансовых посредников осуществляется в основном 
по “кэптивному” принципу. Тем не менее, в условиях развитых финансовых 
рынков, как показывает опыт стран Запада, это ситуация имеет принципиально 
другую характеристику. Надо отдать должное российские страховые компании 
неплохо разработали механизмы расчета рисков страхователей, определения 
страховых тарифов, другими словами, они качественно разработали механизм 
оптимизации портфеля пассивов. Однако и здесь нет эффективного инструмен
та согласования структуры этих пассивов и инвестиционного портфеля. В луч
шем случае страховые резервы размещаются в соответствии с лимитами регу
лятора или рекомендациями брокера страховой компании.

Инвестиционные компании в отличие от предыдущих операторов фондово
го рынка в силу своей специфики в достаточной степени разработали механиз
мы управления активами. Тем не менее, проблема согласования параметров 
привлеченных средств и характеристик активов осуществляется ими на сего
дняшний день только за счет формирования инвестиционных стратегий, соот
ветствующих потребностям клиента. При этом не формализуются количествен
ные и качественные характеристики клиента, такие как склонность его к риску, 
возраст и другие.

Таким образом, принимая во внимание недостатки методов оптимизации 
структуры активов и пассивов различных типов финансовых посредников, 
формирующиеся предпосылки интеграции операторов фондового рынка и, как 
следствие, появление потребности в универсальном механизме согласования 
источников средств и активов, в которые они размещаются, - становится воз
можным предложить новый механизм оптимизации структуры активов и пас
сивов в условиях неопределенности.

Гармонизация структуры активов и пассивов операторов фондового рынка 
позволяет добиться соответствия источников средств и объекта их использова
ния притом, что и то и другое характеризуется высокой степенью неопределен
ности. В конечном итоге это необходимо для снижения процентных, кредитных 
рисков, рисков ликвидности и других рисков, возникающих вследствие дисба
ланса входящих - исходящих денежных потоков, или диспропорции между ак
тивами и пассивами операторов фондового рынка. Предлагаемая модель не от
рицает ни классическую статистику с ее распределительными законами, ни на
работки отдельных финансовых институтов в области управления активами, 
пассивами и структурой баланса. Напротив, при разработке нового подхода к 
оптимизации была предпринята попытка использовать эти механизмы и мето
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ды, развивая их с учетом высокой неопределенности как рынка привлечения 
капитала, так и его размещения, дополняя применяемые теоретические и прак
тические приемы инструментами формализации качественных параметров тех 
или иных переменных. В ходе формирования нового механизма были исполь
зованы принципы GAP-отчетов, подходы к классификации активов, разрабаты
ваемые инвестиционными компаниями и методы моделирования портфеля пас
сивов, которые успешно применяются страховыми компаниями.

Основным инструментов формализации качественных параметров, а также 
классификаций элементов активов и пассивов в условиях неопределенности и 
отсутствия классической статистики стал механизм нечетко-множественных 
описаний в интерпретации, предложенной для применения в финансовым мо
делировании Недосекиным А.О1. Принимались во внимание и выводы относи
тельно оригинальной разработки построения портфеля активов аналогично 
электрической схеме из ненадежных элементов2. В частности, именно в рамках 
данного алгоритма получил подтверждение тезис о взаимной зависимости ка
чества ресурса и качества результата, что является основополагающим пара
метром предлагаемого в настоящей работе механизма.

Портфель активов и портфель пассивов предлагается здесь и далее рассмат
ривать с точки зрения взаимодействия двух областей неопределенности, под
верженных влиянию систематических рисков и специфических рисков отдель
ных активов. Неопределенности учитывают также и экспериментальную актив
ность эксперта, субъективно в рамках квазистатистических наблюдений опре
деляющего те или иные зависимости, свойственные для поведения тех или 
иных элементов неопределенностей. Таким образом, в рамках предлагаемого 
механизма мы имеем дело с двумя областями неопределенности. Далее эти не
определенности будут формализованы и, таким образом, обозначится возмож
ность их согласования.

Практический опыт интеграции различных типов финансовых посредников 
показывает, что известный “принцип отражения” в физике приобретает акту
альность в целях оптимизации деятельности операторов фондового рынка. Со
гласование двух равноправных неопределенностей позволяет избежать ошибок, 
которые могут возникать в результате “подгонки” переменных активов к ус
ловно-зафиксированным пассивам или наоборот. Речь идет о том, что при пла
нировании своей деятельности операторы фондового рынка могут принимать за 
данность, например, сложившуюся структуру пассивов и подгонять под нее 
структуру активов, в то время, как зафиксированный портфель пассивов в силу 
различного рода факторов уже успевает притереть определенные изменения. 
При этом в такой ситуации оператору не очевидно, что такое несоответствие и 
разрыв образовались, сложно определить время и масштаб такой диспропорции 
и, соответственно принять адекватные меры.

Для простоты описания целесообразно рассмотреть механизм оптимизации 
структур предложения и спроса на капитал на примере инвестиционных компа
ниях.

Множество активов и пассивов здесь и далее принято считать нечетким, то 
есть таким множеством значений носителя (универсального множества), что
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каждому значению носителя сопоставлена степень принадлежности этого зна
чения нечеткому множеству. Визуально области неопределенности “Активы” и 
“Пассивы” будут в дальнейшем представляться как две равновеликие окружно
сти, при этом в рамках визуальной модели области “Активы” ставится в соот
ветствие индекс А, а области “Пассивы” - индекс L.

Важно не только учитывать неопределенность активов и пассивов, как неко
торых множеств или иначе иметь дело с систематическими рисками, но важно 
адекватно снижать специфические риски путем диверсификации портфелей ак
тивов и пассивов. В рамках предлагаемого механизма этого предлагается дос
тичь за счет деления областей неопределенности на сектора. Это, безусловно, 
является допущением, так как в реальной жизни структура активов и даже пас
сивов может быть законодательно регламентирована и устанавливать соответ
ствующие размеры секторов. Тем не менее, снятие допущений следует рас
сматривать как задачу последующих этапов исследования.

Визуально, деление на сектора двух областей неопределенности представля
ет собой разделение окружностей на равные треугольные подмножества с ду
гой вместо основания. Смысл этого деления - реализация принципа диверсифи
кации как портфеля активов так и портфеля пассивов. При этом не следует по
нимать, что если размеры секторов одинаковы, то и доли соответствующего 
класса актива или пассива также одинаковы. Принцип равновеликости секторов 
необходим для удобства моделирования и более наглядного сопоставления 
множеств А и L. В дальнейшем планируется снять это допущение и развивать 
модель не для равновеликих секторов.

Каждый сектор представляет собой нечеткое треугольное подмножество - 
класс множеств А и L. Это означает, что тот или иной актив или пассив будет 
принадлежать тому или иному подмножеству-классу в соответствии со значе
нием функции принадлежности. При этом, следуя теории нечетких множеств, 
положим, что активы и пассивы, которые однозначно принадлежат соответст
вующему классу будут характеризоваться степенью принадлежности “ 1” и ви
зуально буду располагаться в вершине своего сектора. Актив или пассив, одно
значно не принадлежащий своему сектору будет располагаться на хорде, про
веденной в основании треугольного сектора. Все остальные активы и пассивы, 
чья степень принадлежности меньше безусловной и больше абсолютной непри
надлежности располагаются на ребрах треугольного сектора. При этом каждый 
сектор характеризуется показателем плотности, то есть количеством элементов 
на единицу своей площади. Вес сектора в портфеле определяется суммой стои
мостей фактически существующих в портфеле активов или пассивов. Стои
мость каждого актива или пассива определяется показателем длительности 
(duration). Визуально плотность сектора будет отображаться в виде изменения 
плотности градиента, которым будет закрашен сектор. Очевидно, что в том 
месте сектора, где обнаружится сосредоточение тех или иных активов или пас
сивов, интенсивность цвета будет больше и наоборот. Каждом сектору области 
А в дальнейшем ставится в соответствие индекс A j ,  каждому сектору области L 
- индекс L j.
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Таким образом, мы имеем две области неопределенности А и L, представ
ленных в виде равновеликих окружностей, разделенных на треугольные секто
ра, которым соответствуют нечеткие классы активов и пассивов Aj и Ц. Перей
дем к описанию механизма в целом.

Предлагаемая модель предлагает оптимизировать структуру активов и пас
сивов за счет наложения двух областей А и L друг на друга, установить взаим
ное соответствие отдельных классов активов и пассивов друг другу и далее 
осуществлять поиск такого положения секторов, при котором они в наиболь
шей степени совпадают. При этом совпадение каждого сектора с сопоставляе
мым сектором определяется по их границам, которые в оптимальном состоянии 
должны находиться в соответствии. Качественный характер совпадения опре
деляется интенсивностью цвета, получившегося в результате наложения двух 
первоначальных цветов секторов активов и пассивов. В оптимальном состоя
нии границы секторов должны однозначно соответствовать друг другу. Совпа
дение по качеству здесь интерпретируется как наибольшее совпадение состава 
того или иного сектора своему “визави” их противостоящей области неопреде
ленности. То есть в случае полного смешения цветов можно говорить о взаим
ном соответствии не только структуры активов и пассивов, но и также о нали
чии в соответствующих классах достаточно большого количества элементов, 
характеризующихся высоким показателем функции принадлежности.

Сопоставление двух областей неопределенности и отдельных их секторов 
подразумевает решение ряда важных вопросов: определение количество секто
ров, установление взаимного соответствия типа А{- Ц , последовательности под
стройки множеств, согласования разного количества секторов друг с другом. 
Рассмотрим эти вопросы.

Количество секторов в силу того, что и портфель активов и портфель пасси
вов признаны неопределенностями является следствие эвристической оценки. 
Целесообразно при этом использовать однотипные критерии и для активов и 
для пассивов. На примере инвестиционной компании это могло бы означать, 
что количество классов активов и пассивов устанавливалось бы исходя из фак
тического наличия групп тех или иных финансовых инструментов, тех или 
иных пассивов. То есть для инвестиционной компании могли бы быть выделе
ны классы активов по уровню риска - низкодоходные активы, активы со сред
ней доходностью и так далее. Терм-множество может содержать достаточно 
большое количество элементов. Для пассивов критерием могла бы быть склон
ность инвесторов к риску: низкая, средняя и так далее. Лингвистическая детер
минация становится возможной благодаря предлагаемому в работе механизму 
формализации. Такая форма является, по мнению автора, более адекватной, 
нежели традиционное деление активов по видам финансовых инструментов и 
инвесторов по времени инвестиций, так позволяет более непротиворечивую 
классификацию.

В результате анализа множества доступных активов и пассивов они должны 
быть сгруппированы по классам - секторам. Механизм этой классификации по
казан далее на примере инвестиционной компании. Таким образом, может по
лучиться, что в результате независимого анализа количество секторов в множе
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стве А не будет соответствовать количеству в множестве L. В оптимальной си
туации такого быть не должно, так как критерии классификации должны пред
полагать дальнейшую сопоставимость секторов. Тем не менее, если такая си
туация возникла то предлагается определить конечное число секторов по прин
ципу минимального соответствия, то есть следующим образом: N=min [N*,N|], 
где N - конечное число секторов, N, - количество секторов множества A, N| - 
количество секторов множества L. Приводить в соответствие можно и изна
чально неодинаковое количество секторов. При этом существует вариант, когда 
в одном из множеств секторов получится больше и размер их соответственно 
будет меньше. Тогда станет возможным соотнести п сектора из одного множе
ства одному, в п раза большему, сектору в другом множестве. Если таким обра
зом количество секторов привести в соответствие не получается и пересмотреть 
классификацию не представляется возможным, тогда оставляется целиком сек
тор с более высоким индексом і и к нему добавляется часть сектора і+1 до сов
падения с соответствующим сектором из противостоящего множества. При 
этом для совмещения границ сектора і с соответствующим сектором противо
положного множества необходимо повернуть окружности вокруг центральной 
точки в сторону, где этот поворот вызывает наименьшую трудность. Другими 
словами, прежде чем, присоединить часть сектора і+1 к сектору і, необходимо 
повернуть окружности так, чтобы граница сектора і (ребро треугольника, со
седствующее с сектором і-1) совпала с границей соответствующего сектора 
противоположного множества. И только затем можно осуществить отсечение 
части сектора і+1 по линии второй стороны сектора і противостоящего множе
ства. Обратный процесс деления более крупного сектора на части представля
ется некорректным в силу того, что в этом случае разделяется достаточно 
большой и целостный класс однотипных элементов. Это, представляется, имеет 
большее искажающее воздействие, нежели слияние малого целого сектора и 
части еще одного такого малого сектора в соответствии с размерами противо
стоящего крупного сектора.

Безусловно, чтобы описанные выше операции над секторами выполнялись и 
были не вырожденными, следует при идентификации классов присваивать им 
индексы последовательно. Например, от класса менее рисковых активов к клас
су более рисковых.

Необходимо отметить, что деление множеств А и L можно и оправданно пе
ресматривать, так как в результате смены той или иной парадигмы осуществ
ленная классификация может потерять актуальность. Кроме того, выделение 
классов может быть отражением специфики конкретного экономического аген
та, располагающего индивидуальными и специфическими критериями принад
лежности тех или иных активов или пассивов. Периодичность проверки адек
ватности деления областей А и L быть разной, тем не менее, целесообразно ее 
осуществлять путем анализа сценарного развития ситуации и моделирования 
структуры активов и пассивов для горизонта не более 1 года и не менее 1-дня, 
например, в зависимости от циклов на фондовом рынке, обусловленных сезон
ным фактором. Периодичность процедур контроля может устанавливаться ис
ходя из скорости изменений параметров от начальной точки движения к цели.
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Но такой способ не применим к рассматриваемому механизму, так как в нашем 
случае такого движения нет. Тем не менее, можно поступить следующим обра
зом: рассмотреть максимальную и минимальную скорость движения фондового 
индекса за какой-то промежуток времени в прошлом. При этом начальную точ
ку отрезка следует принять за нуль, а конечную точку отрезка за цель, в кото
рый показатель дохода и времени являются целевыми. Далее можно определить 
максимальную и минимальную скорость движения к цели. Подробное изложе
ние данного механизма выходит за рамки настоящий статьи и будет осуществ
лено в ходе практических этапов освоения модели в ходе развития исследова
ния.

Перейдем теперь к освещению вопроса сопоставления отдельных секторов 
множеств А и L. На сегодняшний день, например, в банках, где, как уже неод
нократно упоминалась, проблема согласования активов и пассивов разработана 
в большей степени, применяется деление активов и пассивов по классам по 
принципу ликвидности средств. Многие банки вообще не выделяют в пассивах 
отдельные классы, а, объединяя пассивы в общий фонд, распределяют их на со
ответствующие классы активов в соответствии с принятыми нормативами. Не
зависимо от того, первый или второй вариант используется, оба они не являют
ся оптимальными, что подтверждается, например, периодическими кризисами 
ликвидности банковской системы РФ. Второй вариант вообще практически ис
ключает связь пассивной и активной части баланса и не занимается оптимиза
цией его структуры. Установление нормативов в случае первого варианта не 
оптимально в силу того, что фиксированные нормативы не могут обеспечить 
адекватное и своевременное изменение соотношение активов и пассивов. Кро
ме того, деление и того и другого множества на классы не учитывает качест
венные характеристики элементов и экспертные мнения, основывается на клас
сической статистике, в то время, как фактически имеет дело с совершенно дру
гими законами.

Пример банка показывает, что применяемые методики оптимизации струк
туры активов и пассивов могут быть не оптимальны. Предлагаемый способ со
поставления делает акцент на взаимном закреплении определенных классов 
элементов множества А определенным секторам множества L. При этом основ
ная особенность предлагаемого механизма заключается в том, что классифика
ция и активов и пассивов осуществляется через нечеткие классификаторы, ко
торые позволяют совмещать количественные и качественные знания о том или 
ином элементе. Они также позволяют в хорошей степени формализовать нечет
кие знания о характеристиках активов, пассивов и факторах определяющих эти 
характеристики. Более подробно механизм классификации активов и пассивов 
будет описан далее на примере инвестиционной компании. Тем не менее, уже 
сейчас следует сказать о том, что нечеткая классификация расширяет возмож
ности по оптимизации структуры активов и пассивов и при своей модернизации 
может быть приспособлена для работы в различных типах финансового по
средничества. Подобный механизм позволяет формировать классы активов по 
их базовым характеристикам, которые в свою очередь являются сверткой
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большего числа менее значимых, в том числе и описываемых лингвистически, 
факторов.

Таким образом, практически все существенные элементы механизма описа
ны. Тем не менее, еще требуется остановиться на двух проблемах: распределе
ние средств по отдельным секторам (формирование веса сектора) и, самое 
главное, распределение средств, приходящихся на сектор по отдельным эле
ментам. Эти проблемы в равной степени свойственны и активам и пассивам, 
так как их решение и определяет стоимостные характеристики элементов мно
жеств А и L, веса соответствующих секторов.

Проблему распределения средств по секторам предлагается решать по, уже 
предложенному ранее, принципу минимального соответствия, то есть, когда 
две области неопределенности сопоставлены друг другу и удалось однозначно 
сопоставить друг другу противостоящие сектора, то остается определить раз
мер средств или вес этих секторов. Важно отметить, что потенциальный вес 
сектора активов, как правило, будет всегда больше, чем потенциальный вес со
поставленного ему сектора пассивов. Это следует из логики ограниченного 
предложения капитала, относительно спроса на него. Речь идет о том, что ма
ловероятной кажется ситуация, что в секторе активов не остается объектов, 
пригодных для размещения в них средств из сектора пассивов. Тем не менее, 
если предлагаемый в работе механизм получит развитие не только для операто
ров фонового рынка, но и для других экономических агентов, то такая пробле
ма может возникнуть в виде ограниченности объектов инвестирования. Имен
но поэтому, предлагается использовать принципа минимального соответствия, 
суть которого заключается в том, что вес сектора определяется исходя из ана
лиза потенциального веса сектора активов и фактического веса сектора пасси
вов. При этом потенциальный вес сектора активов рассчитывается как произве
дение текущей стоимости всех активов, попавших в него в ходе классификации 
на максимальное количество таких активов, которые доступны для инвестиро
вания на момент расчетов. Фактический вес сектора пассивов определяется ис
ходя из суммы средств, которая предоставлена поставщиками капитала для 
управления финансовому посреднику. Далее вес сопоставляемых секторов, то 
есть стоимостное выражение стоимости их элементов, определяется на уровне 
минимума из веса сектора активов и сектора пассивов. В большей части случа
ем, итоговый вес секторов будет, очевидно, численно равен весу фактически 
привлеченных средств, то есть весу сектора пассивов. Это объясняется логикой, 
что финансовый посредник имеет размещать в активы только те средства, кото
рый ему предоставили поставщики капитала. Важно подчеркнуть, что баланси
ровка весов подразумевает их постоянное равенство. Другими словами, все 
средства, привлеченные в сектор пассивов, должны быть полностью размещены 
в соответствующий сектор активов. В случае же, если, как уже упоминалось, 
это невозможно в силу ограниченного веса сектора активов, тогда итоговый вес 
будет равен потенциальному весу сектора активов как минимальному в сопос
тавлении с фактическим весом сектора пассивов. В последнем варианте это бу
дет означать, что активов данного класса, доступных для инвестирования нет. 
Финансовый посредник должен в таком случае либо прекратить привлечение
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капитала определенного класса пассивов, либо искать пути распределения из
быточных пассивов по другими классам, например, имеющим индекс і ± 1. 
Подробных правил такого распределения на сегодняшний день пока установить 
не удается, тем не менее, не противоречивым здравому смыслу было бы заме
чание относительно того, что надежней является вариант при распределении 
избыточных пассивов в класс активов с индексом і-1, или в сектор с меньшим 
риском. Будем считать этот вариант предпочтительным по принципу гаранти
рованности сохранности средств.

Следует сделать замечание относительно того, что может возникнуть такая 
ситуация, что все пассивы будут классифицированы в один класс, равно как и 
активы. При этом можно предположить, нарушится принцип диверсификации 
портфелей. На самом деле это не совсем так. Это объясняется тем, что в этом 
случае друг за другом закрепляются “однотипные” сектора, а значит активы и 
пассивы со схожими характеристиками. Речь идет о том, что в случае сопостав
ления сектора пассивов и сектора активов можно с определенной уверенностью 
полгать, что те требования, которые несут собой пассивы, в полной мере соот
ветствуют тем возможностям, которые могут быть реализованы через инвести
рование в активы и наоборот.

Распределение средств, выделенных на сектор, подчиняется в основе логи
ке, изложенной ранее для секторов. Очевидно, что здесь проблема также сосре
доточится на определении доли актива в соответствующем секторе в зависимо
сти фактического веса сектора пассивов. При этом предполагается, что благо
даря нечеткой классификации нет необходимости сопоставлять друг другу от
дельные элементы противостоящих секторов, так как предполагается, что сек
тора в достаточной степени однородны и характеристики элементов в них так
же однородны. Тем не менее, не стоит забывать, что саами сектора представля
ют собой нечеткие множества и принадлежность к ним тех или иных активов 
или пассивов характеризуется различными значениями функции принадлежно
сти. В такой ситуации, активы и пассивы, имеющие большое значение функции 
принадлежности будут располагаться ближе к центру области неопределенно
сти и являются предпочтительными. Обратную задачу нормирования средств в 
расчете на элемент сектора пассивов необходимо решать аналогично. Таким 
образом, предлагается в общем виде распределение средств внутри сектора

X  = а С  -г ^ г —

2 > ,
осуществлять по следующей пропорции: /чл*? , где - объем
средств, приходящийся на один элемент сектора, а  - защищенная доля эмитен
тов/пассивов лидеров в модельном портфеле, Lieder - множество эмитен

тов/пассивов лидеров, Л - рейтинговое число элемента, Cttcx - объем средств, 
выделенных на сектор. Доля перспективного элемента тогда, который может 
быть задействован после элемента лидера, будет определяться следующим об-

X, = ( 1- а ) С ю - 
£ Л ,

разом: J*lJe*r . Здесь реализовано правило Фишберна, где доля
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инвестиций в портфеле пропорциональна инвестиционному рейтингу [Недосе- 
кин А.О., 2001]. В качестве рейтингового числа, как можно заметить, для акти
вов можно использовать непосредственно их кредитный рейтинг, полученный в 
ходе нечеткой классификации, результаты скоринга (для акций). Для облигаций 
рейтинговым числом может быть просто значение функции принадлежности к 
тому или иному сектору, либо, если возможно, то так же значение рейтинга, 
полученного путем нечеткой классификации.

Таким образом, описание базовых предпосылок механизма оптимизации ак
тивов и пассивов операторов фондового рынка закончено.

Представленная работа, безусловно, не претендует на решение или даже на 
рассмотрение всего комплекса вопросов по управлению современными финан
совыми системами. Тем не менее, здесь предпринята попытка установления 
системной взаимосвязи между предложением и спросом на финансовые ресур
сы в условиях неопределенности на основе нетрадиционных предпосылок о 
сущности множеств активов и пассивов и механизмах их возможного согласо
вания.

1 См.: Недосекин А.О. Методологические основы моделирования финансовой 
деятельности с использованием нечетко-множественных описаний: автореф. 
дисс д.э.н / А.О. Недосекин; СПб. ун-т. экон. и фин.- СПб., 2003. - 280 с.
2 См.: Берколайко М.З., Руссман И.Б. О некоторых методах формирования и 
управления портфелем активов / М.З. Берколайко, И.Б. Руссман. -  Режим дос
тупа: http://mirkin.eufn.ru/finengineering/analytics.htm, свободный.
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В.М. Сологубов
ПОЗНАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ

1. Определения
Конкуренция как явление достойна изучения наукой наук философией. 

Декарт следующим образом определяет суть науки: «...се mot philosophic 
signifie ГёПісІе de la sagesse on n’entend pas seulement la prudence dans les 
affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l’homme peut 
savoir...» (фр.) -  «слово «философия» означает изучение мудрости не только 
как осторожность в делах, но совершенное знание всего того, что человек 
может знать». Несомненно, понятие конкуренции может и должно
подвергнуться детальному изучению.

Приведем энциклопедическое определение данному явлению: 
«Конкуренция в области народного хозяйства есть деятельное соперничество 
нескольких лиц в достижении одной и той же цели. Конкуренты стремятся 
вытеснить друг друга, захватить в свое исключительное обладание то или 
иное хозяйственное благо, и потому конкуренция всегда имеет характер 
борьбы. Под свободной конкуренции подразумевается отнюдь не полное 
отсутствие юридических норм, регулирующих и ограничивающих 
хозяйственную деятельность частных лиц; такой свободы нигде не
существует и не существовало. Системой свободной конкуренции 
называется такой порядок вещей, когда правовой базис частно
хозяйственной деятельности сводится к свободе личности, частной
собственности и возможно меньшему участию государства в определении 
материального и формального содержания частно-хозяйственных сделок. В 
этом смысле система свободной конкуренции господствует в настоящее 
время в большей или меньшей степени во всех цивилизованных 
государствах. В области производства и обмена свободная конкуренция, 
несомненно, приводит ко многим благотворным результатам. Благодаря ей, 
предприимчивость и хозяйственная энергия отдельных лиц достигает 
maximum'a своего напряжения. Под угрозой разорения в случае победы 
конкурента каждый производитель, естественно, должен напрягать все силы, 
чтобы усовершенствовать технику производства, уменьшить его стоимость и 
расширить сбыт своих продуктов. Торговец, под влиянием тех же стимулов, 
повсюду ищет новые рынки для своих товаров, распространяет их в новых 
общественных кругах и вообще вызывает и оживляет потребление. Под 
влиянием свободной конкуренции развитие промышленности и торговли 
принимает особый, специфический характер. Периоды спекуляции и 
быстрого расширения производства сменяются кризисами и периодами 
застоя. При конкуренции, как и при всякой борьбе, побеждает сильнейший; 
поэтому в современном хозяйстве крупное производство побеждает мелкое; 
по той же причине неограниченная конкуренция, при благоприятствующих 
тому обстоятельствах, легко переходит в свою противоположность —
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монополию. Тем не менее, совершенно ошибочно мнение, видящее в 
свободной конкуренции какой-то естественный порядок вещей в 
противоположность искусственному порядку, основанному на 
государственном вмешательстве или принуждении. Даже благотворные 
последствия свободной конкуренции покупаются слишком дорогой ценой: 
слабейшие, менее приспособленные к борьбе элементы гибнут, а победа 
нередко основывается на таких моральных свойствах победителей, 
распространение которых меньше всего желательно с общественной точки 
зрения» (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона 1907 года).

Данному определению более 100 лет, но оно полностью соответствует 
современному понятию конкуренции.

Окончание периода феодализма сопровождалось уменьшением роли 
сословных привилегий и развитием полномасштабных конкурентных 
отношений в экономике.

2. Генезис конкуренции
Есть большой соблазн рассматривать рыночную конкуренцию как 

взаимоотношения между особями одного или разных видов в борьбе за 
средства существования и условия размножения согласно эволюционной 
теории естественного отбора Ч.Дарвина. Естественный отбор как следствие 
борьбы за существование и есть основной движущий фактор исторического 
развития живой природы, как процесс выживания и воспроизведения 
организмов, наиболее приспособленных к условиям среды, и гибели в ходе 
эволюции неприспособленных. Однако знак равенства между конкуренцией 
в живой природе и человеческом обществе ставить на наш взгляд нельзя. 
Общество людей в отличие от дикой природы обладает умением 
планировать и предвидеть. Отметим тот факт, что в растительной и живой 
дикой природе существует межвидовая и внутривидовая борьба за 
пространство, свет, возможность продолжения рода, обусловленная борьбой 
за выживание. Распространяется ли эта закономерность на общество людей? 
Наблюдая рынок, ответим -  да. В учебниках менеджмента часто пишут, что 
стратегической целью организации является не прибыль, а выживание. 
Термины «маркетинговые войны», «тарифные войны», «война законов» и 
тому подобные стали обычными в научной и учебной литературе. Всё это 
порождено рыночной конкуренцией.

Известный специалист в области INT (intelegence technology) А.И. 
Владимиров, вице-президент Коллегии военных экспертов так определяет 
эту разницу между дикой природой и обществом: «Нельзя не признать того 
объективного обстоятельства, что если состояние «дружбы» возможно и 
характерно для народов и обществ, то для отношений государств-наций и 
цивилизаций характерно состояние «конкуренции» и «войны», только 
иногда (довольно редко) определяемое как «сосуществование»».

Сказанное не противоречит выводам Фридриха Хайека по поводу 
сотрудничества и конкуренции: «Сотрудничество, как и солидарность,
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предполагает большую степень согласия, как по поводу целей, так и по 
поводу средств их достижения. Оно имеет смысл в малой группе, члены 
которой обладают сходными привычками, знаниями и представлениями о 
своих возможностях... Конкуренция представляет собой процедуру 
открытия, узнавания нового - процедуру, присущую эволюции во всех ее 
формах, заставляющую человека помимо собственной воли вписываться в 
новые ситуации. И именно за счет возрастающей конкуренции, а не за счет 
солидарности повышается постепенно наша эффективность»1. Не будем 
оценивать справедливость приведённого фрагмента, а только зададим один 
вопрос, который кажется ключевым: что автор понимает под
«эффектив ностью»?

Собственно, ответ очевиден -  критерием эффективности в 
конкурентной борьбе является максимизация прибыли. Только в малых 
группах, или в «микрокосме», как определяет их Ф. Хайек, мерилом 
эффективности является нечто иное -  обретение блага для всех членов 
группы. Центральный защитник сборной команды мира экономистов- 
либералов считает, что рынок является продуктом спонтанной эволюции 
развития общества и что альтернативные схемы (социализм в том числе) 
являются плодом разума и в силу этого иррациональны. Однако отметим, что 
альтернативы появлялись не в результате кабинетных рефлексий, а как 
ответная реакция на неэффективность рыночного механизма для 
подавляющего большинства миронаселения.

Питательной средой конкуренции является собственность. В античном 
обществе она воспринималась как жизненная необходимость (Аристотель). 
Эта собственность связывалась с домашним хозяйством, общиной, полисом. 
Аристотель называет страсть к накоплению богатства (epithymia) вне 
общины и механизмы этого процесса накопления "иллюзией", то есть тем, 
что противопоставлено правде жизни, которая существует вечно. Такое же 
отношение к накоплению отслеживается в культурах всех замечательных 
цивилизаций мира -  Индии, Китае, Африки и доколумбовой Америки. В 
Западной Европе отход от этой философии наметился в эпоху Возрождения2.

Естественное происхождение конкуренции в своей работе «Левиафан» 
Томас Гоббс (XVII век) объясняет природным свойством человека, 
направленным на борьбу за власть, которая приносит богатство. Навести 
порядок в этой борьбе призвано государство (Левиафан). Подтверждение 
своей правоты Гоббс находит в физиологических и психологических 
свойствах человека. Собственническое рыночное общество, таким образом, 
удовлетворяет требованиям Гоббса. Это общество, в котором люди, которые 
хотят большего, могут постоянно искать способ, как заполучить для себя 
возможности других; они делают это так, чтобы склонить всех к 
соревнованию за большую власть, - и все это мирными и легальными 
методами, которые не разрушают общество явным насилием.

В свете вышесказанного становится очевидным, что экономические 
теория меркантилизма от Гоббса, а также классицизма от А. Смита
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базируются на абстракциях от экономической и человеческой жизни. 
Абстрактны критерии измерения экономического успеха. Сама оценка 
человеческих существ является абстракцией.

Если принять эту теорию, немедленно следует поставить знак равенства 
между диким животным и человеком. В дикой природе мы наблюдаем 
жестокую борьбу за власть, которая обеспечивает право быть первым при 
дележе добычи, выборе самки и при охоте. Кажется, что при этом нет места 
моральному аспекту, но, вот, пример из живой природы. В странах Сахеля в 
сухой сезон, когда пересыхают реки и водоёмы, обессиленные животные 
тянутся к редким озерцам, где их поджидают хищники. Удивительно, но 
хищник нападает на жертву после того, как та утолит жажду, набравшись 
сил. Конечно, такое поведение хищника не является проявлением морали. 
Срабатывает инстинкт, но чем он обусловлен? Каким прошлым опытом? В 
сравнении с этим невозможно отвести человеку единственное животное 
чувство -  стремление к обогащению любой ценой.

3. Феномен власти
Люди подразделяются на прирожденных руководителей и исполнителей, и 

между ними, конечно, мигранты. Последние, можно сказать, путаются под 
ногами у тех и других. Пресное понятие «прирожденный руководитель» 
имеет множество оттенков: властный, карьерист, авторитет, диктатор, тиран, 
деспот, автократ, вождь, лидер, волевой, пахан и т.д. Все они обладают 
одним объединяющим свойством -  волей к власти. Рождение чувства власти 
кажется загадочным, равно как и исполнительность. Если завтра скажут, что 
найден ген власти, загадка исчезнет тут же. А пока посмотрим, как она 
разрешается Фридрихом Ницше. Власть одного над другим по мнению 
философа основывается на «нечистой совести» последнего, то есть «из 
договорного отношения между заимодавцем и должником, которое столь же 
старо, как и «субъекты права», и восходит, в свою очередь, к 
основополагающим формам купли, продажи, обмена и торговли»3. Иначе 
говоря, кредитор приобретает власть над дебитором, должник потенциально 
подвластен заимодавцу. Резонно полагать, что у первого формируется 
психология исполнителя, а у второго - властелина. С возвращением долга 
зависимость должника исчезает, но в осадок сознания выпадает нечто, что 
формирует психологию раба. Договорные отношения влекут за собой 
«...всякого рода подозрения и неприязнь в отношении создавшего или 
допустившего их древнейшего человечества. Именно здесь дается обещание; 
именно здесь речь идет о том, чтобы внушить память тому, кто обещает; 
именно здесь - можно предположить недоброе - находится месторождение 
всего жесткого, жестокого, мучительного. Должник, дабы внушить доверие к 
своему обещанию уплаты долга, дабы предоставить гарантию серьезности и 
святости своего обещания, дабы зарубить себе на совести уплату, как долг и 
обязательство, закладывает в силу договора заимодавцу - на случай неуплаты 
- нечто, чем он еще «обладает», над чем он еще имеет силу, например свое
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тело, или свою жену, или свою свободу, или даже свою жизнь...»4. 
Невозвращенный долг не остается без последствий для
неплатежеспособного должника. Кому нужны его тело, жена и тем более его 
жизнь? И тогда: «...вместо выгоды, непосредственно возмещающей убыток 
(стало быть, вместо погашения долга деньгами, землей, имуществом какого- 
либо рода), заимодавцу предоставляется в порядке обратной выплаты и 
компенсации некоторого рода удовольствие - удовольствие от права 
безнаказанно проявлять свою власть над бессильным, сладострастие «de faire 
le mal pour le plaisir de le fairer» (делать зло из удовольствия его делать, фр.), 
наслаждение в насилии: наслаждение, ценимое тем выше, чем ниже и 
невзрачнее место, занимаемое заимодавцем в обществе и с легкостью 
смогшее бы показаться ему лакомым куском, даже предвкушением более 
высокого положения. Посредством «наказания», налагаемого на должника, 
заимодавец причащается к праву господ: в конце концов, и он приходит к 
окрыляющему чувству дозволенности глумления и надругательства над 
каким-либо существом, как «подчиненным», - или, по крайней мере, в случае 
если дисциплинарная власть, приведение приговора в действие перешло уже 
к «начальству», - лицезреть, как глумятся над должником и как его истязают. 
Компенсация, таким образом, состоит в ордере и праве на жестокость»5 .

В этом «анатомическом» исследовании природы власти отметим два 
важнейших момента. Во-первых, власть возникает из взаимоотношений 
между кредитором и дебитором. Во-вторых, обладание властью, а также 
связанную с ней возможность получать удовольствие от созерцания 
страданий других для человека предпочтительнее обладания материальными 
ценностями. Мы получаем удовольствие от боли, крови (других, разумеется). 
Поистине, страшнее человека зверя нет. Часто так говорят без драматизации 
содержания этого афоризма, мысленно подразумевая в нем гиперболу. Вы 
видели, как хищник убивает жертву? Беззлобно. Он это делает так же, как 
плотник строгает доску. Утверждение во власти и пользование ею протекают 
различно. В первом случае применяют кнут, во втором -  пряник. Начинать 
партию с раздачи пряников означает проиграть ее уже в дебюте.

Постулаты, которые черпают меркантилисты из реальности 
нарождающегося рыночного общества и затем провозглашают как 
универсальные, сильно отдают сочувствием интересам социальных классов- 
победителей, направленным на захват тотальной власти.

Власть неизбежно является инструментом насилия, и это справедливо 
по отношению ко всему животному миру. Там, где двое даже, мы видим 
проявление власти. С первого же дня в молодой семье разворачивается 
борьба за власть, которая продолжается всю жизнь с переменным успехом. 
Семья распадается, если супруги утрачивают волю к власти. Аналогично 
ведется борьба в любой ячейке миронаселения: интриги, столкновения, 
войны и, разумеется, большие материальные и моральные потери.
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4. Механизмы конкуренции
Целью производителя является овладение платёжными 

средствами конечного потребителя. Всеобщий характер конкуренции 
проявляется в том, что все продавцы конкурируют со всеми. Видимая часть 
конкурентной борьбы наблюдается в отдельно взятой отрасли среди 
взаимозаменяемых товаров близких потребительских свойств. Невидимая 
часть конкурентной борьбы происходит среди всех товаров независимо от их 
назначения, что можно назвать межвидовой конкуренцией. Эта часть явления 
не является предметом изучения в теории маркетинга, хотя и представляется 
нам основной.

Производство и потребление в самом упрощённом, атомизированном 
виде представляется следующим образом: с одной стороны имеется масса 
платёжных средств - денег, которая определяет спрос и, соответственно, 
ёмкость рынка, и с другой стороны -  масса товаров, выступающая как 
совокупное предложение. Интенсивность конкуренции зависит от ёмкости 
платёжеспособного рынка конечных потребителей. Товары 
производственного назначения выступают промежуточным звеном между 
массой денег и массой товаров конечного потребления.

Оценим емкость рынка конечных потребителей. Она определяется 
покупательной способностью этого рынка. Множество конечных 
потребителей неоднородно. Нижнюю его часть занимают потребители, чьи 
доходы равны или меньше прожиточного минимума (до нуля, до голода и 
смерти от голода). Следовательно, нижний предел потребления -  ноль. 
Поскольку в условиях рыночной экономики верхнего предела доходов 
конечного потребителя нет, производитель устремляется именно в эту 
сторону, где нет предела расширению сбыта, оставляя нижний слой рынка 
потребителей заботам благотворительности и государственных служб 
социального обеспечения. Изложенное хорошо иллюстрируется широко 
известной пирамидой потребностей Маслоу. Напомним: в основании 
пирамиды -  физиологические потребности, а на вершине -  потребности в 
самовыражении (по-нашему -  необузданные потребности в потреблении). 
Данное представление можно трактовать как распределение множества 
конечных потребителей (рис.1).

Распределение численности Распределение платёжеспособности

Рис. 1. Распределение численности и платёжеспособности потребителей

75



Чем выше уровень потребностей, тем меньшее количество людей 
способных их реализовать. А теперь перевернём пирамиду, и будем считать, 
что теперь она отражает платёжеспособность -  чем выше уровень 
потребностей, тем выше платёжеспособность индивидуума. Становится 
понятно, куда устремится в первую очередь производитель, удовлетворяя 
платёжеспособный спрос.

Устремленность конкуренции в наиболее платёжеспособный сектор 
рынка удовлетворяет потребность в элитных товарах и предметах роскоши, 
оставляя за государством, структурам социального обеспечения и 
благотворительности заботу о малоплатёжеспособных слоях населения. 
Однако это самое невинное следствие свойство конкуренции. Есть более 
мрачные примеры: фармацевтические ТНК разрабатывают новейшие 
лекарства со стоимостью, доступной только для очень обеспеченных слоёв 
населения, сокращая и даже прекращая выпуск дешёвых препаратов и 
лекарств, и не продавая или передавая лицензии на их производство в 
развивающиеся страны.

Под лозунгом «всё более полного удовлетворения материальных и 
духовных потребностей покупателя» производитель после наполнения рынка 
товарами, предназначенными для удовлетворения естественных 
потребностей, предлагает все новые и новые товары, формируя новые, часто 
противоестественные потребности.

Рынок неминуемо порождает неравенство доходов и богатства, причём 
успешное накопление не есть следствие исключительных способностей 
предпринимателя. Вот, как это иллюстрирует Лестер Туроу: «Разница между 
коэффициентом умственного развития людей ... гораздо меньше, чем 
разница между их доходами и богатством. На 1% населения, владеющий 40% 
богатства, вовсе не приходится 40% общего коэффициента умственного 
развития. Людей с таким коэффициентом, в тысячи раз превышающим 
средний, просто не существует (чтобы попасть в этот один процент, ваш 
интеллектуальный коэффициент должен быть на 36% выше среднего). Даже 
начав с уравнительного распределения покупательной способности, 
рыночная экономика быстро превращает равенство в неравенство»6.

5. Рыночные теории и конкуренция
Рассмотрен механизм конкуренции. Но важнее разобраться в её истоках. 

Этот вопрос исследован достаточно. Закономерен ли рынок и конкурентные 
отношения в нём? Для начала примем аксиоматичное утверждение: всякая 
закономерность абсолютна только там, где действуют законы природы.

Вопрос этической легитимности рынка и его институтов представляется 
центральным при обсуждении принципов организации хозяйственной 
жизни, которые в свою очередь являются центральным звеном философии 
хозяйства. Различные мнения сформировали основные общественно- 
политические концепции рыночной экономики и конкуренции. Рассмотрим 
две из них.
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Экономический детерминизм.
Основный посыл этого течения: в социальной сфере отношения 

определяются поведением свободных субъектов, действующих в 
соответствии со своими намерениями. Но намерение любого субъекта никак 
не могут быть закономерными в силу их разнообразия. Совокупность 
намерений множества свободных субъектов может создать только хаос, что 
на социальной почве называется анархией. На самом деле анархии нет, а есть 
рынок, но он не является плодом совокупных намерений и их реализаций 
свободными субъектами, он действует в рамках ограничений, налагаемых 
определенной политической системой. Таким образом, тезис о 
закономерности конкуренции, детерминированной поведением свободного 
субъекта и тем более броуновским движением их совокупности - 
несостоятелен.

Логическим продолжением рыночного детерминизма является 
следующее утверждение: закономерности рынка есть отражение
божественных законов. Данное утверждение возникло не случайно. И здесь 
необходимо обратиться к краткому обзору истории развития рыночных 
отношений от эпохи премодерна до эпохи модерна7. Вплоть до эпохи 
Возрождения (премодерн) рыночные отношения носили локальный 
характер, а международные экономические отношения были в зачаточном 
состоянии, и мирового рынка в нынешнем понимании ещё не было.

Новая эпоха породила современную рыночную экономику, сломавшую 
премодерные патриархальные отношения, в которых торговля, как 
профессиональное занятие, не была достойным ремеслом (библейская этика 
-  изгнание торговцев из храма, Ин, 2:13-23). Однокоренные религии -  
иудаизм, христианство и ислам -  запрещали ростовщичество. Тора 
запрещала заём под проценты. Под давлением развивающихся рыночных 
отношений эти запреты постепенно смягчались. В еврейских обществах 
вопреки Торе разрешалось взимать проценты только с богатых заёмщиков 
под видом участия в прибылях от кредитуемых коммерческих сделок. 
Подобная правовая фикция до сих пор действует во всех банках исламского 
мира. Беспроцентное кредитование бедных сохранилось до сих пор в 
еврейских общинах США.

Полное освобождением стремления к наживе трактовало учение 
Кальвина, в основе которого была формула: Бог помогает тому, кто помогает 
сам себе. Успех в бизнесе -  богоугодное дело, а неуспех -  результат 
недостаточного старания в труде, небережливости, отсутствия тяги к 
накоплению. Протестантизм, таким образом, легализовал 
предпринимательскую погоню за прибылью и положил начало 
победоносному движению рынка.

Экономический редукционизм.
Детерминизм не мог более научно объяснять легитимность рынка, не 

имея для этого эмпирической основы.
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Теория экономического редукционизма не нуждается в 
предопределении поведения рыночных субъектов божественными законами, 
что мы видели в теории экономического детерминизма. Веб проще: 
проблемы рынка успешнее решаются средствами самого рынка. То есть 
целеположение участникам рынка даётся уже не Природой, а самими 
участниками. Вопросы морали рынка окончательно выводились из дискурса.

Совокупная деятельность предпринимателей является обезличенной, а 
потому нейтральной, не направляемой никем и, следовательно, либеральной 
и, конечно, демократической. Эта примитивная рефлексия аксиоматично 
предлагает простое уравнение: «рынок=демократия». Основатель
экономической теории демократии Й. Шумпетер в своей основной работе 
«Капитализм, социализм и демократия» прямо заявляет: «Нет других 
демократических институтов, кроме рынка»8.

Демократические лозунги узурпированы классом предпринимателей. 
Этот класс - буржуазный. Следовательно, и демократия -  буржуазная. В 
результате мы получаем нелепую до глупости словесную конструкцию: 
буржуазное народовластие. Итак, смысл экономического редукционизма 
заключается в передаче (редукции) функции целеопределения рынка и 
конкуренции самому рынку, который якобы настроен для трансцедентного 
общего блага.

С другой стороны, рыночный механизм -  одно из самых продуктивных 
достижений в истории человечества в отношении производства 
материальных благ, однако мы не можем его фетишизировать. Рынок имеет 
свои пределы и непредвиденные последствия. Механизм не может быть 
философией. Рынок не действует там, где результат не имеет денежного 
эквивалента, действуют ограничения или распределительная система. 
Конкуренция в конечном итоге основана на минимизации затрат, и при этом 
совершенно очевидно, что самое дешёвое не является самым лучшим. Другая 
характерная особенность конкуренции -  монополизация капитала в 
различных формах.

Кроме естественных государственных монополий неизбежно возникают 
негосударственные, например, платные автомагистрали, трубопроводы и 
другое. Неограниченный рынок порождает монополии и без 
государственного регулятора доступная цена любому пользователю не 
может быть установлена. Но даже этот регулятор сам обладает монополией 
на власть и не всегда ею пользуется для ограничения монополий и уж совсем 
плохо, когда срастается с нею.

Рынок способен максимально удовлетворять индивидуальные 
человеческие потребности, но нет теории формирования этих потребностей в 
прошлом и настоящем и объяснения того, как они будут формироваться в 
будущем. Он успешно удовлетворяет самые извращенные потребности. По 
меткому выражению Лестера Туроу при капитализме «...желание стать 
преступником столь же законно, как и желание стать священником»9.
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Гонка производства товаров конечного потребления стимулирует 
научно-технический прогресс во всех сферах производства, требуя 
экспоненциального роста объёмов потребляемых ресурсов. Таким образом, 
имеем противоречие, возникающее в товарном производстве в условиях 
рыночного мирового хозяйства: беспредельное увеличение потребностей и 
предельная величина мировых природных ресурсов. Безграничный рост 
потребностей ведет, следовательно, к ресурсному кризису и обострению 
борьбы за сырьё.

Избежать названное противоречие можно единственным способом -  
обозначить верхний предел потребностей. Как следствие этого ограничения 
поле деятельности рынка сужается, если не исчезает вовсе вместе с 
конкуренцией. Механизм ограничения потребностей известен -  
централизованная система управления и планирования национального 
хозяйства. Альтернатива волевому ограничению потребностей 
самоограничение, однако она вне экономических законов развития и 
принадлежит области духовной. Впрочем, экономический рост 
самоограничен в конечном итоге. Его питательная среда -  производство 
престижных товаров, которые никак нельзя отнести к товарам жизненной 
необходимости. Отметим принципиальную разницу между неограниченным 
и ограниченным потреблением. Для первого невозможно определить, что и 
сколько необходимо человеку. Во втором случае минимальные 
физиологические потребности человека для обеспечения простого 
воспроизводства жизни научно обоснованы и определены: количество 
ккал/сутки, температура и освещённость жилища и рабочего места, 
безопасность жизнедеятельности.

Есть существенная разница между естественным отбором в живой 
природе и конкуренцией в обществе. Живая природа -  саморегулирующаяся 
эволюционизирующая система, в основе которой -  симбиоз элементов. 
Неизвестен создатель универсального регулятора, хотя по убеждению других 
Создатель известен.

Ничего подобного мы не наблюдаем в обществе. Его сотрясают 
экономические кризисы, конкурентная борьба ставит его на грань 
самоуничтожения. Нет, конечно, общество развивается, создаются всё новые 
и новые невиданные блага, но симбиоза элементов нет, ясной цели нет, 
будущее туманно.

Развеять туман, казалось, мог бы второй закон термодинамики, 
адаптированный к экономическим процессам. Закон, которому уже более 
130 лет, с самого своего рождения и по сей день не прекращает привлекать к 
себе внимания, но до сих пор нет окончательного его признания даже среди 
физиков. Самая краткая формулировка закона: все самопроизвольные 
процессы в природе идут с увеличением энтропии. (Энтропия - мера 
хаотичности, неупорядоченности системы). Формально понятие энтропии 
может относиться не только к энергосодержащим материям, но и вообще к 
любым системам в то числе и к экономическим. Закон возрастания энтропии

79



не должен приобретать характер “истины в последней инстанции”. Пока он 
гипотетичен, но проверить эту гипотезу на экономических системах не 
вредно.

Рынок -  тоже система как совокупность элементов, взаимодействующих 
между собой. Следовательно, формально второй закон термодинамики 
может быть применен к рынку. Субъекты рынка действуют независимо друг 
от друга, самостоятельно выбирая себе объекты для взаимодействия, то есть 
имеют место самопроизвольные процессы, а раз так, то согласно второго 
закона термодинамики можно предсказать будущее рынка -  хаос. Конечно, 
рынок подвергается внешнему регулированию -  государственному и 
международному, что сдерживает рост энтропии, но оно не справляется с 
функцией упорядочения. Даже если бы второе начало термодинамики было 
общепризнано, применение его для анализа экономических систем весьма 
проблематично. Энтропию экономической системы вычислить невозможно, 
так как число взаимодействующих элементов системы бесконечно.

Современная экономика не имеет ничего общего с классической 
экономикой эпохи модерна. Экономика постмодерна теряет свойства 
рыночной экономики и характерные признаки конкурентных отношений.

Конкурентная борьба ныне состоит не в эффективном использовании 
накопленного, а в заимствовании, в поисках путей привлечения или захвате 
чужого. Экономика становится экономикой виртуальных инвестиционных и 
залоговых потоков суррогатных денег, экономикой услуг и производства 
сомнительных потребностей. Конкурентоспособность современной 
экономики на мировом рынке достигается обретением дополнительных 
преимуществ, далёких от классического соотношения «цена/качество». На 
первый план выступают другие факторы: глобальная осведомленность, 
недружественные поглощения, прямая государственная поддержка.

Таким образом, типичной чертой современной информатизированной 
конкурентной экономики стала информационная асимметрия, то есть 
очевидное информационное превосходство одних участников рынка над 
другими, что, надо отметить, не учитывается в теории рыночной экономики.

6. Конкуренция на рынке рабочих мест и рабочей силы 
Рабочая сила, являясь товаром, также вовлекается в конкурентную 

борьбу - за рабочие места. Рынок не может существовать без некоторого 
уровня безработицы. Естественно, бизнес устремляется в те ниши, где этот 
уровень выше. Испытывая давление финансовых рынков, корпорации 
переносят производства туда, где можно платить меньше или использовать 
страх перед мобильными рабочими местами для давления на профсоюзы в 
целях снижения зарплат, тем самым, истощая социальный капитал. Прибыль 
от производства переходит от рабочих и предпринимателя к финансистам. 
Стресс от попыток экономически поддержать себя и семью посредством 
ненадёжных рабочих мест и с неустойчивым заработком, ведёт к 
разрушению семей и росту насилия, к истощению в обществе социального
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капитала. Истощают человеческий капитал посредством мобилизации 
молодых женщин в места типа мексиканских макиладор - индустриальный 
пояс вдоль границы с США, в условия, ведущие к физическому сгоранию за 
три-четыре года, когда же проблемы зрения, различные аллергии, 
заболевания почек и последствия от стресса истощают их 
работоспособность, их заменяют новыми молодыми женщинами. Такая 
практика разрушает жизнь и истощает человеческий капитал общества10. 
Рассмотрим основные черты рынка рабочей силы и рабочих мест. Всякая 
организация имеет главной целью выживание. Она достигается через 
промежуточные цели: получение максимальной прибыли (уровень
генерального директора) и обеспечение высокой производительности труда 
(уровень менеджера среднего звена). Главная забота менеджера 
стимулирование исполнительской активности. С окончанием эпохи дикого 
капитализма методы кнута и пряника утратили свою эффективность. Почти 
сто лет ведутся активные поиски способов мотивации производительного 
труда. Основной принцип, который используется повсеместно, - 
удовлетворение потребностей работника как функция его успехов. Каковы 
бы ни были потребности, оценка деятельности производится по конечному 
результату, что упрощает и удешевляет контроль.

Каждый исполнитель действует в жестких рамках своих полномочий и 
обязанностей, обусловленных структурой управления и предписанных 
должностными инструкциями. Превышение полномочий и ненадлежащее 
выполнение обязанностей, вызвавшие ухудшение результатов, влекут 
санкции руководства. Теперь проследим происхождение результата. 
Совершенно очевидно, что результат деятельности работника есть следствие 
его поступков, цепь которых составляет линию его поведения. В свою 
очередь поступки чем-то мотивированы, а источником мотивов является сам 
человек. Налицо причинно-следственный ряд: человек -  его личные мотивы 
-  поступки, вызванные этими мотивами, -  результаты деятельности как 
следствие поступков. Задача руководителя -  выбрать из этих четырех точек 
наиболее эффективную (эффективные) для «иглоукалывания». Иначе говоря, 
за что наказывать или вознаграждать работника: за результат его работы, за 
поступки, за его личные мотивы или за то, что он человек? Руководителю 
хотелось бы копнуть глубже -  оказывать воздействие на более ранней стадии 
причинно-следственного ряда, например, на поведение исполнителя, но это 
требует определенных затрат на отслеживание поступков, т.е. то, что в 
менеджменте называется контролем. Кроме того, со стороны работника 
следует ожидать противления этому, так как он справедливо будет 
рассматривать отслеживание его поведения как ущемление свободы и 
вмешательство в личную жизнь. Ф.Ницше так трактует взаимосвязь 
ответственности и свободы: «Басня об инт еллигибельной свободе. История 
чувств, с помощью которых мы делаем кого-либо ответственным, т.е. так 
называемых моральных чувств, протекает в следующих главных фазах. 
Сперва отдельные действия называют хорошими или дурными совершенно
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независимо от их мотивов, а исключительно в силу их полезных или 
вредных следствий. Но вскоре забывают о происхождении этих обозначений 
и мнят, что самим поступкам, без отношения к их следствиям, присуще 
качество «хороших» и «дурных»; это - та же ошибка, в силу которой язык 
обозначает камень, как твердый сам по себе, или дерево, как зеленое само по 
себе; то, что есть следствие, принимается за причину. Затем качество 
хорошего или дурного вкладывают в мотивы и сами действия рассматривают 
как нравственно неопределенные. Идут еще дальше и предикат добра или зла 
приписывают уже не отдельному мотиву, а всему существу человека, из 
которого произрастает мотив, как растение из почвы. Так поочередно 
человека делают ответственным сперва за результаты его действий, затем за 
его поступки, затем за его мотивы и, наконец, за его существо. Но в 
заключение обнаруживается, что и это существо не может быть 
ответственно, поскольку оно всецело есть необходимое следствие и 
произрастает из элементов и влияний прошедших и настоящих условий; что, 
следовательно, человек не ответствен ни за что - ни за свое существо, ни за 
свои мотивы, ни за свои поступки, ни за результаты своих действий. Таким 
образом познается, что история моральных чувств есть история заблуждения 
- заблуждения от ответственности, которое, в свою очередь, покоится на 
заблуждении о свободе воли»11.

Поистине, приведенная выдержка, если быть полностью согласным с 
идеями, высказанными в ней, начисто отменяет всякую возможность 
построить хоть какую-нибудь схему стимулирования трудовой деятельности, 
поскольку нет фундамента мотивации -  ответственности за результаты 
работы. Автор пессимистической теории ставит точку: 
«Безответственность и невинность. Совершенная безответственность 
человека за его действия и за его существо есть горчайшая капля, которую 
должен проглотить познающий, если он привык считать ответственность и 
долг охранной грамотой своей человечности. Все его оценки, отличия, 
антипатии обесценены этим и признаны ложными; глубочайшее чувство, 
которое он питал к страдальцу и герою, было жертвой заблуждения; он не 
имеет права ни хвалить, ни порицать, ибо нелепо хвалить и порицать 
природу и необходимость...»12.

Несмотря на столь мрачную характеристику человека, он таки 
управляем и мотивация играет в этом решающую роль. Пусть, согласно 
приведенной теории, человек не отвечает ни за что, но, добавим: перед 
собой. Для вершащего власть совершенно безразлично, что там чувствует в 
себе подвластный. Есть механизмы реализации власти и среди них 
мотивация -  самый гуманный. Она сродни манипуляции человеческими 
чувствами. Схема проста: ты мне - нужный результат, я тебе -  
удовлетворение определенных потребностей. В обмен на благо подчиненный 
теряет часть своей свободы.

Наемный работник вынужден быть наёмным, у него нет иных 
источников жизнеобеспечения. Вынужден, поскольку его единственной
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собственностью является он сам, с его умением работать. Формально 
товаром является умение работать, но оно не может быть отделено от 
оболочки -  тела и сознания (или души, если угодно). Если мы согласны с 
тем, что рабочая сила -  товар, то работа по найму есть акт купли-продажи 
этого товара. Каждый подобный акт для других видов товаров обозначает 
переход собственности от продавца к покупателю. Таким образом, 
работодатель становится собственником «умения работать», то есть 
оболочки, то есть фактически человека. Это что - рабство? Нет, потому что 
обе стороны имеют право расторгнуть найм -  уволить или уволиться. Такие 
взаимоотношения можно назвать рабством или крепостным правом с 
человеческим лицом. Между работодателем и работником устанавливается 
определенный баланс власти в рамках существующего законодательства и 
моральных норм.

Рабочее место обеспечивает достаток, размер которого зависит от 
страны, места и времени. Недостаток рабочих мест создаёт конкурентную 
среду, в которой агенты -  рабочая сила. Совокупная рабочая сила -  тоже 
конкурентная среда, в которой агенты -  работодатели. С одной стороны, 
идёт борьба за рабочие места, с другой -  за рабочую силу. Безработица 
тысячью невидимых нитей привязывает наёмного к рабочему месту. Потеря 
рабочего места -  драма для наёмного. Работодатель находится в более 
выгодной позиции, в его распоряжении армия безработных. Рынок рабочей 
силы и рабочих мест антагонистичны в силу полной противоположности 
целей агентов этих двух рынков. По-сути -  это один рынок, рынок труда, где 
формируются и проявляются противоречия между трудом и капиталом.

Вторая половина XX века ознаменовалась переходом от экономики 
производителя к экономике потребителя. То есть, теперь не производитель, а 
потребитель диктует цены. Так казалось. На самом деле функцию 
ценообразования выполняет не спрос конечного потребителя, а третья сила - 
денежный поток, который является единственным арбитром между 
производителями блага и его потребителями. Именно он определяет 
стоимость вещей, являясь первичным по отношению к товародвижению.

Противоречия между трудом и капиталом отходят на второй план. 
Работодатель и наёмный работник оказываются в подчинённом положении 
по отношению к тем, в чьих руках находятся денежные потоки -  финансовые 
центры. Они занимают ключевые позиции между производителями и 
конечными потребителями, контролируя посреднические операции. Создана 
иллюзия верховенства конечного потребителя. В результате центр тяжести 
конкурентной борьбы переместился из сферы производства и торговли в 
сферу финансовых операций.
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A.M. Пермякова
ОЦЕНКА ОСНОВНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ

В течение последних двух десятилетий произошел настоящий прорыв в 
ключевых областях науки и техники, включая информационные технологии, 
СМИ и коммуникации. В результате появились новые инструменты 
формирования мировой экономики, многие из которых несут в себе 
нематериальные преимущества, никогда не существовавшие ранее, но 
воспринимаемые ныне как само собой разумеющееся. Компании не могут более 
без них функционировать; их наличие обеспечивает конкурентные 
преимущества, и поэтому справедливо считать их активами. Совокупность 
нематериальных активов компании составляет ее интеллектуальный капитал.

Таким образом, интеллектуальный капитал (ИК) компании становится 
ведущим фактором ее эффективности.

В тоже время становится очевидным, что современные характеристики ИК не 
позволяют дать его четкого определения, затрудняют, а иногда и не в состоянии, 
определить качественную и количественную оценку ИК, что, в свою очередь, не 
позволяет целенаправленно формировать ИК и управлять им1.

Введенное нами определение интеллектуального капитала позволяет сгладить 
отмеченные недостатки и дает возможность его оценки.

Напомним, что результатом нашего исследования стало следующее 
определение:

И нтеллектуальны й капитал компании - это реализованны й выбор целей 
и задач, технологий, материальны х и человеческих ресурсов для создания 
экономических благ и удовлетворения ими потребностей общества, 
выполненный исходя из задач и целей ком пании2.

Новое определение ИК требует несколько иной классификации. При первом 
рассмотрении достаточно естественно предложить разделение ИК на две части:

• Основной ИК
• Текущий ИК
Основной ИК -  это долгосрочный ИК, образующийся в результате 

реализации выбора в отношении того ‘Что производить”, “как производить”, “для 
кого производить”, “кто будет осуществлять процесс управления” (выбор людей- 
созидателей). Основной ИК не зависит от объемов производства и является 
достаточно статичным, постоянным во времени. Фирмы, выпускающие похожую 
продукцию, зачастую имеют схожую технологию, структуру, ценовую политику, 
примерно равную по силам техноструктуру (команду людей -  созидателей, 
занимающихся разработкой и принятием решений в компании). Следует 
отметить, что элементы основного ИК могут быть оценены (и оцениваются) в 
стоимостном выражении. Примером в данном случае может служить оценка 
основных фондов. Создание основного ИК - необходимое условие для 
функционирования фирмы, без него организация не способна существовать, но 
оно не является достаточным для успешного функционирования предприятия.

К основному ИК следует также относить и нематериальные активы, такие как:
• технологии
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• корпоративная культура
• человеческий капитал
• интеллектуальная собственность
• философия управления
• управленческие процессы
Текущ ий ИК -  это краткосрочный ИК, образующийся в результате 

реализации выбора объема выпуска продукции, и выбора ресурсов, участвующих 
в процессе производства в определенный период времени. Данный вид ИК 
динамичен, зависит от производимых товаров и услуг и напрямую определяет 
эффективность работы, результаты деятельности фирмы в любой временной 
период. Так, фирма, которая стремится поддерживать существующие 
конкурентные преимущества, должна постоянно осуществлять мероприятия по 
работе с поставщиками, обеспечивая такую себестоимость продукции, которая 
давала бы ей ценовые конкурентные преимущества. Для того чтобы наращивать 
объемы производства не только за счет ценового фактора, она должна 
осуществлять работу с покупателями, мотивируя и стимулируя их на покупку 
своей продукции. Причем в каждом конкретном случае, учитывая особенности 
сложившейся ситуации, выбор будет неодинаков. Именно влияние внешних и 
внутренних факторов на деятельность фирмы обуславливает необходимость 
выделения текущего ИК. В принятой другими исследователями терминологии к 
текущему ИК можно отнести3:

• портфель заказов
• клиентская база
• деловые связи и т.п.
Предложенное разделение ИК, конечно же, нужно рассматривать в тот или 

иной период времени как динамическую характеристику. Основной и текущий 
ИК взаимосвязаны друг с другом. Так, проводимое увеличение портфеля заказов 
может потребовать изменения технологии, приобретения дополнительного 
оборудования (изменение основного ИК), и, наоборот, проводимые мероприятия, 
позволившие увеличить объем выпуска, производительность труда и услуг 
приведут к необходимости поиска дополнительных потребителей, закупку 
ресурсов и т.п. (изменение текущего ИК).

Тем не менее, такое деление позволяет представить качественную картину 
формирования интеллектуального капитала, его неоднородность. Кроме того, 
уже в первом приближении можно заметить, что количественные оценки 
интеллектуального капитала будут осуществляться по разным методикам.

В рамках данной статьи остановимся на рассмотрении влияния основного ИК 
на эффективную деятельность компании.

Легко увидеть, что основной ИК является наиболее долгосрочной 
составляющей ИК компании. В какой-то мере можно сказать, что это начальный, 
стартовый капитал фирмы. Практически в основном ИК реализуется выбор в 
отношении таких категорий, как “что производить” и “как производить”. В 
соответствии с этим вьщелим два вида основного ИК:
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• Целевой ИК (ИКи), соответствующий выбору “что производить”. Его 
название объясняется тем, что выбор фирмы в отношении того, что и сколько 
производить является основной целью ее создания и текущей деятельности.

• Технологический ИК (ИКТ), соответствующий выбору “как производить” 
целевой продукт.

Переходя к качественной оценке ИКЦ, еще раз отметим, что создание фирмы, 
определение ее целей и задач начинается именно с выбора производимого 
экономического блага, укрупненного определения объемов его выпуска, исходя 
из анализа рынка и потребительского спроса. От выбора продукции зависят все 
остальные факторы деятельности фирмы (объем выпуска, прибыль, состав 
персонала, производительность труда, организационная и производственная 
структура). Именно поэтому реализованный выбор производимой продукции 
определяет дальнейшую стратегию развития компании, является частью ИК по 
определению.

Для оценки ИКц в нашем случае введем два ограничения:
> ограничимся рассмотрением ИКц только уже существующей продукции, 

т.е. той продукции, техническая документация которой уже существует, она уже 
есть на рынке, разработаны ТУ и стандарты для ее производства. Это 
ограничение служит для упрощения условий оценки эффективности фирмы, т.к. 
НИОКР, создание опытных образцов, проработка рынка сбыта нового продукта 
являются отдельной областью ИК, имеющей свою специфику, как в оценке, так и 
по своему содержанию. Данный тип ИКЦ тесно связан с понятием 
интеллектуальной собственности. Кроме того, создание новых продуктов не 
является целью для большинства фирм. Отметим при этом и тот факт, что вновь 
создаваемый продукт может быть очень эффективным не только для фирм, но и 
для всего экономического сообщества (например, продукты компании 
“Microsoft”).

> оцениваем ИКи фирмы, производящей один вид продукции. Это связано с 
тем, что в нашу задачу входит определение общих принципов оценки ИК, а не 
рассмотрение ее частных случаев. Более того, в случаи многономенклатурного 
производства, учет по отдельным видам бизнеса так же позволяет применить 
предлагаемые оценки.

Одной из целью нашего исследования является увязка оценки ИК с уже 
существующими оценками эффективности деятельности предприятия, 
используемыми в экономическом анализе. Одним из таких показателей является 
объем годовой выручки (объем реализованной продукции компании в денежном 
выражении), тесно связанный с количеством производимого продукта, его ценой, 
положением на рынке. Однако для оценки ИКц данный показатель должен быть 
скорректирован в соответствии со следующим замечанием: количественная 
оценка ИКЦ должна носить стабильный, разовый характер. В тоже время 
нецелесообразно увязывать оценку ИКц с объемом выручки каждого 
конкретного года, так как этот показатель является комплексным: действительно 
объем выпуска связан и с текущей деятельностью компании, ее портфелем 
заказов (текущий ИК), конъюнктурой рынка и т.п. Объем выпуска продукции в 
момент начала производства также не дает достаточной информации об 
эффективности ее выбора.

87



Логичным представляется использовать в качестве оценки ИКи объем 
годовой выручки в период достижения точки безубыточности. Точка 
безубыточности представляет собой сумму выручки, необходимой для покрытия 
полных затрат. При этом организация не получает ни прибыли, не убытка. 
Безубыточность может быть выражена выручкой, которую необходимо получить, 
либо количеством продукции в натуральных единицах, которое нужно продать, 
чтобы обеспечить покрытие полных затрат4.

Заметим, что одной из целью большинства предприятий является получение 
прибыли, поэтому до момента достижения точки безубыточности с точки зрения 
оценки ИКЦ можно говорить о том, что компания обладает лишь целевым 
интеллектуальным ресурсом ( так как до этого момента цель компании -  
получение прибыли - не достигнута).

Существенным при оценке ИКЦ является и тот факт, что увеличение срока 
окупаемости снижает экономическую эффективность компании, поэтому 
целесообразно ввести зависимость ИКЦ и от этого показателя. Поэтому можно 
представить ИКЦ как:

ИКТ ^  (2 .1 )

где, Dj - выручка і-го года;
і -  год, когда достигнута точка безубыточности, і=1,2 п;
Т -  срок окупаемости.
Предложенная оценка является естественной, т.е. напрямую показывает связь 

между выбором продукта и эффективной деятельностью предприятия. 
Используемые показатели подтверждают долгосрочный характер ИК продукта, 
так как он существует в течение длительного периода времени в фирмах, 
которые вышли на серийный выпуск продукции, обеспечивающий прибыльность 
производства. Тем самым подчеркивается, что этот вид капитала является частью 
основного ИК. Когда же речь идет о молодых компаниях, то чаще всего они 
обладают лишь интеллектуальным ресурсом продукта.

Получаемая вследствие оценки величина ИКЦ компании является удобным 
показателем, с помощью которого можно сравнивать данный вид капитала среди 
различных фирм в особенности в пределах одной отрасли.

Не трудно заметить, что введенный показатель во многом зависит от объема 
капиталовложений. Действительно, если продукция требует большого 
строительства, сложного технологического цикла, то сроки ее окупаемости, 
конечно же, могут быть очень длительными. Так только строительство 
металлургического комбината может занимать 10 лет, а окупить затраты на 
освоение источника минеральных вод можно в течение нескольких месяцев. 
Отсюда следует, что ИКЦ как показатель следует сравнивать в пределах 
однотипной продукции, в пределах одной отрасли.

Следует отметить, что из приведенных рассуждений в качестве оценочного 
показателя ИКЦ можно использовать и прибыль, которая в зарубежной 
литературе чаще всего рассматривается как показатель эффективности 
деятельности фирмы. Однако в условиях современной российской 
действительности существующая налоговая политика заставляет большинство 
предприятий Российской Федерации скрывать и занижать величину прибыли, что
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делает этот показатель не объективным и не достоверным для целей нашего 
исследования.

Перейдем к оценке другого вида основного ИК -  ИКТ. Выбор технологии в 
широком смысле не так очевиден, как выбор продукции и практически не 
описывается в современной литературе. Чаще всего его рассматривают только 
как ноу-хау, который является частью интеллектуальной собственности 
компании. Но если рассматривать категорию “как производить” продукцию, то 
следует сразу определить ее как реализованный выбор:

• Документарного (электронного) описания собственно производства 
продукции и ее составных частей на всех этапах и переделах, включая 
применение необходимого инструмента и оборудования (например, станков);

• Опробование и внедрение описанного технологического процесса;
• предлагаемого оборудования и инструмента; собственное изготовление и 

приспособлений; строительство или приспособление производственных зданий и 
сооружений.

Такую деятельность мы называем технологией в широком смысле. 
Приведенный перечень описывает принципиальные разделы технологии. Могут 
быть определенные вариации и дополнения, но они не меняют принцип подхода.

С точки зрения экономического анализа и бухгалтерского учета и элементы 
технологии разбросаны по различным статьям (некоторые из элементов входят в 
статью “основные средства”, некоторые относятся к интеллектуальной 
собственности, т.е. входят в статью “нематериальные активы”). Определенные 
элементы технологии учитываются вообще опосредованно: расходы на
содержание технических служб часть учитываются безотносительно к расходам 
на производимую продукцию; собственно носители технологического процесса 
не учитываются совсем (документация).

В тоже время нельзя сказать, что оценки материальной стоимости технологии 
вообще не существует. Так при покупке лицензии, в спецификации есть раздел, 
касающийся номенклатуры и стоимости приложенной технической 
документации.

Однако весь состав технологии в широком смысле, всю ее структуру нельзя 
назвать ИКТ. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Уже простой анализ показывает, что ИКТ -  это в основном затратный капитал. 
Причем можно выделить два рода затрат:

1. затраты на создание и внедрение технологии = ИКТ і
2. затраты на основные средства = ИКт2

Затраты на создание и внедрение технологии можно оценить как затраты на 
заработную плату работников инженерно-технических служб (Cw), затраты на их 
содержание (Сс) ( например, затраты на технику, хозяйственные расходы, 
содержание и оснащение лабораторий и мастерских, затраты на 
инструментальное производство и т.п.)

Если же технология разрабатывается не самим предприятием, а покупается, то 
это затраты на покупку.

Таким образом, оценку ИКТІ можно представить в виде:
Cm = Сѵѵ + Сс (2.2)
где, Ст -  затраты на создание и внедрение технологии за год;



Cw - заработная плата работников инженерно-технических служб, в чьи 
обязанности входит разработка и составление технологического процесса за год;

Сс -  расходы на их содержание за год.
Заметим, что упрощенный вид формулы связан именно с предположением, 

что фирма занимается выпуском одного вида продукции. Так же как и в случае 
ИКЦ первоначальная стоимость ИКті , впрочем как и ИКт2, правильнее считать на 
момент достижения точки безубыточности. Это связано с тем же условием, что 
до этой точки создаются интеллектуальные ресурсы.

Кроме того, следует заметить, что изменение и совершенствование 
технологии является постоянно действующим фактором. Эти изменения 
вызываются изменениями объема выпуска, моральным старением оборудования, 
его физическим износом, заменой, совершенствованием организации труда и т.д. 
Одним из методов экономического анализа в оценке затрат является метод 
оценки доли затрат на один рубль производимой продукции.

В соответствии с этим замечанием для оценки эффективности ИКтІ введем 
коэффициент отдачи ИКт1 - К, который показывает долю этих затрат на 1 рубль 
продукции. Этот показатель считается для каждого года с момента достижения 
точки безубыточности:

к, Л * - где (2.3)

Кі -  доля затрат на создание и внедрение технологии на 1 рубль проду кции ;
Сті -  затраты на создание и внедрение технологии і-года;
Qi -  выручка і-го года, і= 1, n.
Рассмотрим более подробно эту рекуррентную формулу. Естественно, что за 

К0 принимаются затраты года, когда достигнута точка безубыточности. Доля всех 
предыдущих затрат естественно содержит оценку затрат предыдущего периода. 
Поэтому коэффициент отдачи ИКТІ равен коэффициенту отдачи предыдущего 
периода на настоящий уровень годовой выручки. Тем самым мы учитываем 
затраты предыдущего периода. Естественно к ним добавить все затраты 
анализируемого периода.

Таким образом, К; увеличивается при увеличении затрат на технологии и 
уменьшается при увеличении объема выпуска. Следовательно, качественную 
оценку ИКТІ можно считать положительной при уменьшении К, (выпуск 
увеличивается -  затраты остаются такими же, либо уменьшаются. Это означает, 
что технология отработана, затрат нет, а объем увеличивается, следовательно 
идет процесс минимизации затрат).

Фирмы, в которых этот показатель постоянно растет, указывает на малую 
эффективность ИКт! Впрочем, при проведении модернизации предприятия он 
должен расти, но затем его значения должны стать меньше, чем в предыдущий 
период. Это, кстати, может служить критерием эффективности проводимых 
мероприятий.

Коэффициент отдачи Икт! может использоваться для сравнительной оценки 
данного вида интеллектуального капитала не только внутри фирмы, но и между 
различными компаниями. Так, например, одна фирма затратила на создание и 
внедрение технологии 100 000 руб., а другая -  10 000 000 руб. Естественно 
предположить, что и объемы производства, и выручка у них значительно
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отличаются друг от друга. Равное значение Кі для обеих фирм говорит о том, что 
их Икті находится примерно на одном уровне. Таким образом, коэффициент 
позволяет давать сравнительную оценку Икті не только одной фирмы, но и 
проводить сравнительный анализ разных фирм.

Приведенные рассуждения показывают, что зная значения К* можно ввести и 
абсолютную величину ИКТ, как:

MKT ^K,*Q,  (2.4)
ИКті рассчитывается отдельно для каждого года, і=1,  п.
Затраты второго рода -  затраты на основные средства. В соответствии с 

положением по бухгалтерскому учету к основным средствам предприятия 
относятся5:

• здания и сооружения
• передаточные устройства
• машины и оборудование
• производственный и хозяйственный инвентарь
Напомним, что в рамках экономического анализа существует целый ряд 

показателей, характеризующих этот вид затрат. В частности, для оценки 
эффективности использования основных средств используются следующие 
показатели:

• коэффициент фондоотдачи (ФО)
• коэффициент фондоемкости (ФЕ)
Коэффициент фондоотдачи определяется как отношение стоимости 

произведенной продукции (работ, услуг) в ценах предприятия-изготовителя (ТП) 
к средней стоимости основных производственных фондов (ОПФ) за 
анализируемый период:

^  тпФО  --------
ОПФ

Значение ОПФ рассчитывается исходя из первоначальной 
(восстановительной) стоимости как средняя хронологическая величина.

Коэффициент фондоотдачи показывает, сколько продукции (работ, услуг) 
получает организация с каждого рубля (100 руб., 1000руб.), вложенного в 
основные средства.

Коэффициент фондоемкости определяется как отношение средней стоимости 
основных производственных фондов к стоимости произведенной продукции в 
ценах предприятия-изготовителя:

ОПФ
ФЕ  --------

ТП
Этот коэффициент -  обратный показатель коэффициента фондоотдачи. Он 

отражает стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на 
рубль ( 100руб., 1000руб.) стоимости произведенной продукции.

Отметим, что полностью относить всю стоимость основных средств к ИК^ 
было бы неправильно. Так многие из них имеют многофункциональный и 
универсальный характер, т.е. могут использоваться практически в любом 
производственном процессе. Действительно, каждый тип основных средств 
имеет свои особенности по отношению к ИК. Попробуем их проанализировать.

91



Нетрудно увидеть, что часть зданий и сооружений являются 
унифицированными. Так офис одной фирмы мало чем отличается от офиса 
другой, и при их замене объем затрат больше зависит от эстетических вкусов 
топ-менеджеров, чем от функциональной целесообразности. В тоже время 
перепрофилировать построенный мартеновский цех требует таких затрат, что 
дешевле построить новое сооружение. А самое главное, такой цех носит ярко 
выраженный функциональный характер производства, его создание требует 
больших интеллектуальных затрат как при проектировании, так и при 
производстве специальной техники, например, системы воздуходувки, да и само 
строительство такого цеха всегда является событием в жизни не только 
металлургов, но и всей страны. Такие же особенности можно выделить по 
каждому типу основных средств. Так компьютер с одним и тем же Microsoft -  
обеспечением используется практически на всех современных фирмах и 
предприятиях. В тоже время создание станка для шлифовки зеркал крупных 
телескопов высотой в двухэтажный дом является плодом работы целого научно- 
технического института и экспериментального станочного производства. Или в 
машиностроении: удельный вес специнструмента и приспособлений (созданных 
для обработки и контроля деталей и изделий) может составлять до 80% всех 
затрат по данной статье расходов. Каждый из них часто представляет уникальное 
изделие, по крайней мере его можно использовать только для производства 
конкретно тех изделий, для которых он и был создан. Приведенные примеры 
показывают, что не все основные средства образуют Икт2. К ИК технологии 
относятся только те основные средства, которые обладают определенной 
спецификой, и специально созданы или приспособлены для использования в 
конкретном технологическом процессе.

В соответствии с проведенным анализом сформулируем правило, по которому 
можно относить те или иные основные средства к ИК: к ИКт2 нужно относить 
затраты на создание и приобретение тех основных средств, без которых 
невозможно выполнить технологический процесс, а перепрофилирование этих 
основных средств для выполнения других функций требует затрат, сравнимых с 
их первоначальной стоимостью или выше (ОСі).

Кроме того к ИКт2 необходимо относить стоимость тех основных средств, 
замена которых потребует существенного изменения имеющейся технологии 
(ОС2). Таким образом, количественная оценка ИКТ2 может быть представлена 
следующей формулой:

ИКТ2=ОС,+ОС2 (2.5)
Очевидно, что стоимость основных средств и их номенклатура, отнесенных к 

ИКт2 будет меньше бухгалтерской стоимости всех основных средств 
предприятия. Задача фирмы, ее специалистов (техников и экономистов) 
определить номенклатуру и состав тех основных средств, которые являются ИКт2

Для их качественной оценки основных средств, которые относятся к ИК 
компании, естественно предложить аналогичные показатели, которые 
используются для их оценке в экономическом анализе:
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• коэффициент фондоотдачи ИКт2 (ФОиктг)- Фондоотдача характеризует 
выход ГП на 1 рубль ресурсов, в то время как вводимый нами показатель отдачи 
показывает выход продукции на 1 рубль ИК технологии.

ФО"*’ : = Ш 77' ГК  (2,6)
N- годовой объем выпуска продукции
ИКт2 -  затраты на создание и приобретение основных средств
• коэффициент фондоемкости ИКт2 (ФЕиктг)

^  (2-7)

Кроме того, весьма интересен своего рода коэффициент интеллектуальности 
основных средств (f):

/  = - о с 1,где (2’8)
ОС- стоимость всех основных средств предприятия.
Этот показатель характеризует “оригинальность” производства конкретной 

фирмы; какова доля затрат на “уникальные” основные средства, которые
используются только в данном технологическом производстве в общих затратах 
компании на основные средства. И, конечно, характеризует эффективность 
основного капитала компании.

Отметим, что учет основных средств будет осуществляться по их 
первоначальной стоимости без учета амортизации, так как именно это 
совокупная величина характеризует реализованный выбор предприятия.

Заканчивая рассмотрение влияния основного ИК на эффективность компании, 
следует сказать, что при его оценке использовались общепринятые данные 
хозяйственной деятельности предприятия, что существенно повышает 
практическую значимость предлагаемого метода.
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В.Н.Крючков
МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГРУППЫ 

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕДЕНИИ СВОТ-АНАЛИЗА

При проведении СВОТ-анализа с руководством фирмы-заказчика целесо
образно как можно больше узнать об участниках процедуры и связях между 
ними, чтобы точнее спланировать дальнейшую деятельность по реализации 
разработанных мер и программ.

Процедура работы консультанта с группой топ-менеджеров фирмы- 
заказчика при проведении СВОТ-анализа была описана в предыдущей статье 
автора1 и предусматривала количественные оценки сильных и слабых сторон, а 
также возможностей и угроз с помощью метода балльных оценок. Полученные 
оценки представляют собой набор векторов, расчет коэффициентов парной 
корреляции между которыми позволяет установить степень близости видения 
ситуации топ-менеджерами и описать ментальную2 структуру связей между 
ними в группе.

Дальнейшее изложение будет опираться на СВОТ-анализ ситуации в фир
мах ZYX и XZY. Со стороны фирмы ZYX в работе участвовали семь топ- 
менеджеров (далее -  А, Б, В, Д, Е, Ж, 3) и собственник фирмы Г.

СВОТ-анализ ситуации в ZYX

Фирма ZYX устойчиво развивалась на протяжении 15 лет со дня основа
ния. Наличие солидных заказчиков на городском и региональном уровнях по
зволило фирме практически без потерь пережить сложные времена и до по
следнего года спокойно глядеть в будущее.

Однако, в последний год произошли серьезные перемены в расстановке 
сил в региональном бизнесе. Произошла смена собственников ряда ведущих 
фирм, заметно усилилась роль московского капитала и капитала из ближнего 
зарубежья, из региона ушел основной финансовый донор. В одночасье наруши
лись устойчивые связи, на налаживание которых были потрачены годы.

Возникла необходимость в построении новой стратегии фирмы. Для этого 
и был заказан и проведен СВОТ-анализ.

В результате оценки стратегической позиции было выявлено, что фирма 
находится в квадранте “стратегии ликвидации бизнеса“ (рис. 1).
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Рис. 1. Идентификация стратегической позиции фирмы.

Первая реакция топ-менеджеров была достаточно эмоциональной: “Нас 
рано хоронить”, “У нас устойчивая репутация”, “У нас достаточно большие 
финансовые резервы” и т.д. Однако, по мере осмысления результатов, общее 
мнение склонилось к объективности полученной оценки и началась серьезная 
работа по поиску выхода из ситуации. Но в ходе работы выявились серьезные 
противоречия в подходах к решению проблем, и работа практически останови
лась. Возникла необходимость проанализировать взаимоотношения в группе 
топ-менеджеров.

Анализ исходных данных 
С помощью программы STATISTICA были рассчитаны коэффициенты 

парных корреляций оценок переменных СВОТ-анализа, данных членами груп
пы:

Таблица 1

Члены команды L___А Б В Г 1 д Е Ж 3
А 1,00 0,30 0,33 0,28 0ДЗ 0,13 0,04 0,2! 1
Б 0,30 1.00
В 0.33 0.22 ! ,00 в ж г ш ю и я ш ж е й к е н я ж э е  і
Г 0.28 0,13 0 34 ш & т ш кт  и ы я

__  Д 0,13 0.04 0.14 0,24 1.00 ШАІЛШ&Ж
Е 6,13 0,28 0.37 0 33 0.46 І.оо ш в Ш В Й
Ж 0.04 . 0,36 0,33 0 43 0,15
3 0.21 -0,07 0.36 0 35 0.20 0.18 0.07 1 <;0 1
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Таблица 2
Слабые стороны (W)

Таблица 3
Возможности (О)

Члены команды A I Б в ! Г Д Е I Ж I 3 I
А 1,00 -0,06 0,21 0,12 0,32 0,00 0,17 0,22 |
Б *0,06 1.00 ш ш 'м ж я я м ж т ш ш ш т
В 0,21 0.36 1.00
Г 0.12 0,51 0,27 1 00 ШХШШМ ШШшШКЯ
д 0,32 0.13 0.35 0,2о 1 оо Ю Т М З С Я ІЕ И І
£ 1 0,00 0,59 0.54 0.53 о,2X i.oo g tm ^ g iT C T
Ж ! 0,17 0,00 -0.18 -0,04 0.14 -0,34 1.00 И Е Ш
3 0.22 0.21 0.02 0.42 0.25 0,03 0.29 1,00

Таблица 4
Угрозы (Т)

Члены команды ! A I Б В г 1 Д Е Ж 3
А 1 00 -0,16 -0,12 0,18 1 0,22 -0,05 0.34 0,19
Б -0.16 1,00 ш ш  ш ш ш е ш 0,06
В -0.12 0,52 1 00 ш ш \Ж № Ж Ш ЕЯ -0,17 -0,19
Г 0,18 0,15 0,06 1.00 0,37
д 0 22 0.17 0,20 0.32 1.00 Ш Е Л Ш Ш 0,17
Е -0,05 0,73 0,32 0,07 0,00 1,00 Ш Ш 0,04
Ж 0.34 -0.03 -0,17 0,33 0,46 -0.26 1.00 0,18
3 0,19 0.06 -0 !‘> 0 37 0,17 0 04 0.18 1.00

Далее в расчет были приняты только значения коэффициентов, равные 
или превышающие значение 0,3. Результаты представлены в сводной таблице 5:

Таблица 5

Члены
группы А Б в г Д E ж 3

А S s w W,0 w W,T
Б S W,0 W AT S,W,0
В S w ,o ,t  ! I s 0 SA T s s
Г W w ,o s T S,0 S,W,T SA T
д W,0 0 T W,T
Е W W A T SA T S,0 s
Ж W,T S,W,0 s S,W,T W,T
3 s s a t
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Были выделены элементы таблицы 5, в которых наблюдается совпадение 
оценок по трем параметрам (например, W, 0,Т). Было принято, что такие эле
менты свидетельствуют о сильных связях между членами группы. Была по
строена структура группы, основанная на сильных связях (рис. 2):

Г

и  ё

Рис. 2. Структура группы по сильным связям.

Структура характеризуется неустойчивостью к внешним воздействиям, по
скольку в основе относится к типу “цепь”4 с зародышем структуры типа “круг”. 
Ядром группы являются топ-менеджеры Б, В, Е. Полностью выпадают из груп
пы А и Д. Недостатком структуры является то, что собственник фирмы Г доста
точно отдален от ядра группы.

Включение слабых связей, характеризующихся совпадением по двум па
раметрам, дало следующую структуру группы (рис. 3):

Рис. 3. Структура группы по сильным и слабым связям.

В этой структуре просматриваются два ядра -  основное (Б, В, Е) и расши
ренное (Б, В, Е, Г, Ж). Видно, что собственнику необходимо укрепить связи с 
основным ядром группы. В качестве одной из мер, для этого следует учредить 
руководящий комитет фирмы (например, в форме бюджетного комитета) и под
ключить эмоциональные связи между членами комитета. Немаловажным 
является пересмотр системы мотивации членов руководящего комитета.
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После завершения консультативного проекта с фирмой ZYX возникла не
обходимость проверить работоспособность полученного метода на примере 
другой фирмы, что и было осуществлено в работе с фирмой XZY.

М ентальная структура группы топ-менеджеров фирмы XZY

Со стороны фирмы XZY в работе участвовали пять топ-менеджеров (на 
схемах выделены цветом) и одиннадцать менеджеров среднего звена. Собст
венники фирмы выступали в роли экспертов. Анализ согласованности мнений 
членов группы при оценке переменных СВОТ-анализа показал, что группа раз
дроблена на три подгруппы (рис. 4):

Главный бухгалтер

Подгруппа 1 Подгруппа 2

Рыс Гл Зг

Начальник производства

Кбд ) ( Лук

Подгруппа 3

Рис. 4. Структура группы менеджеров фирмы XZY при проведении СВОТ- 
анализа.
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В первой подгруппе оказались производственники (за исключением на
чальника производства) и директор. Начальник ОТК и главный энергетик также 
были отнесены к производственникам, поскольку подчиняются начальнику 
производства. Подгруппа имеет замкнутую структуру, что говорит о ее консер
вативности.

Вторая подгруппа объединила сотрудников, имеющих экономическое об
разование (в рамках одного факультета), и ведущего менеджера Кос. Подгруппа 
имеет структуру типа “круг”, что свидетельствует о ее гибкости и восприимчи
вости к инновациям.

В третью подгруппу вошли сотрудники разных служб, имеющих вспомога
тельное значение (отдел техники безопасности, отдел кадров, склад). Подгруп
па представляет собой структуру типа “цепь” и является слабым образованием, 
которое может “рассыпаться” в любой момент.

Особое положение занимают начальник производства Кбд и начальник 
транспортного отдела Лук. Если позиция второго, видимо, объясняется терри
ториальной удаленностью, обусловленной характером работы, то позиция пер
вого потребовала дополнительного анализа. В ходе анализа выяснилось, что 
начальник производства ведет позиционную борьбу за влияние на собственни
ков, опираясь на свой непререкаемый авторитет в технических вопросах.

В целом можно сделать вывод о раздробленности взглядов членов группы 
топ-менеджеров на ситуацию в фирме. В связи с этим была признана необхо
димой реализация программ по командообразованию, выработке единого виде
ния будущего и стратегии фирмы. Также была предложена корректировка сис
темы мотивации управленческого аппарата.

Выводы
Результаты анализа ментальных структур двух групп топ-менеджеров по

казали, что этот метод дает возможность получить предварительную информа
цию о взаимосвязях в группах, что в дальнейшем позволяет консультанту более 
точно формулировать рекомендации руководству фирм.

Естественно, сходство видения ситуации еще не дает основания для выво
да о сходстве видения действий, вытекающих из этой ситуации, но позволяет 
консультанту увидеть направления формирования команды в рамках группы 
топ-менеджеров.

1. См.: Крючков В.Н. Методологические аспекты СВОТ-анализа // Известия 
УрГЭУ, № 10, 2004. С. 41 -  50.
2. См.: В статье использован термин “ментальная структура” группы, в 
отличие от термина “структура коммуникаций”, использованного
3 . Роджерсом3. Ментальная структура выявляет сходство логических оце
нок ситуации, в отличие от сходства эмоциональных оценок, на которых в 
основном базируются коммуникации.
3. См.: Роджерс Э., Агарвала-Роджерс Р. Коммуникации в организациях. М.: 
Экономика, 1980. 176 с.
4. Там же. С. 120
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТОМ НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА

Рассматривается становление теории стратегического управления в рамках 
кибернетики второго порядка и эволюционного подхода.

Стратегическое управление как наука носит междисциплинарный 
характер и представляет собой синтез научных знаний, изучающих 
различные аспекты рассмотрения проблем. Основываясь на современных 
представлениях, можно выделить пять уровней знаний, образующих 
методологию исследования стратегического управления университетом.

Первый уровень — общесистемный, который дает объяснение 
концепций, принципов, подходов функционирования систем различной 
природы (технических, организационных и других). Этот уровень образуют 
науки: системный анализ, кибернетика, теория систем управления,
синергетика и др.

Второй уровень составляют знания, объясняющие закономерности 
функционирования и развития социально-экономических (организационных) 
систем. Этот уровень образуют науки: экономика предприятия, статистика, 
социология организации, микроэкономика и др.

Третий уровень составляют знания о законах, закономерностях, 
принципах, методах управления в социально-экономических системах. Этот 
уровень представляют общий менеджмент, исследование систем управления, 
организационное поведение и др.

Четвертый уровень образуют знания, объединяющие результаты 
исследований проблем высшего образования, в т.ч. социология образования, 
экономика образования, менеджмент в образовании и новое направление 
сравнительное и международное образование.

Пятый уровень -  это непосредственно теория и технология 
стратегического управления университетом, предполагающая выявление 
законов и принципов управления, формирования целей, функций и 
структуры системы управления, организацию взаимодействий элементов 
системы управления, определения и прогнозирования тенденций развития 
университета, моделирование процессов и технологии управления и др.

Можно заключить, что стратегическое управление призвано 
реализовать достижения других наук; уровень развития теории зависит от 
уровня достижений других наук. Конечно, существует и обратная связь: 
совершенствование стратегического управления может дать стимул 
ускоренному развитию других наук, появлению новых методов и технологий 
управления. Так, под его влиянием развивается такая область знаний, как 
принятие решений в условиях неопределенности, теория самоорганизации и 
ДР-

Методологической основой стратегического управления, безусловно, 
служит системный подход. Общеизвестно, что если управленческое

А.Ю. Деревнина
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воздействие на систему не совпадает с системными закономерностями, то 
оно не дает положительного результата. Игнорирование общесистемных 
законов и закономерностей может привести к неустойчивости системы, 
разрушению или развалу.

В рамках системного подхода университет характеризуется как 
социально-экономическая, организационная, активная, динамическая 
система, состояние которой определяется большим количеством элементов, 
наличием нефункциональных связей между элементами, факторами внешней и 
внутренней среды, высокой степенью воздействия различных по своему 
характеру неопределенностей.

Управляемость (то есть, способность подчиняться управлению) 
является неотъемлемым свойством организационных систем. Здесь под 
управлением мы понимаем функцию воздействия на систему, 
обеспечивающую реализацию ее целей функционирования и развития, 
позволяющую изменить существующее состояние системы в желательном 
направлении. Назначение системы управления состоит в выработке и 
осуществлении воздействий подобного рода.

Система стратегического управления является одной из составляющих 
системы управления. Анализ публикаций и учебников по стратегическому 
управлению, обилие предлагаемых определений позволяет сделать вывод о 
том, что к настоящему моменту понятийный аппарат стратегического 
управления как научной дисциплины находится в процессе становления. В 
рамках существующих подходов можно рассматривать систему 
стратегического управления университетом как совокупность элементов 
(целей, организационной структуры, технологий, ресурсов) и подсистем 
управления, взаимодействующих между собой для выработки и 
осуществления долгосрочных (стратегических) целей, направленных на 
развитие университета для обеспечения взаимодействия с изменениями во 
внешней среде и укрепление его позиций.

Система стратегического управления не всегда оформлена и 
легализована как организационная сущность (отдел развития, аналитический 
отдел, отдел стратегического планирования), ее элементы могут быть явными 
(документированными) или неявными (вербальными), но ее функция есть в 
головах управленцев или хотя бы в одной голове. Как справедливо отмечает 
Е. Князев «... в стратегии отдельного университета могут сочетаться 
элементы как в формализованном выражении —  миссия, политики, планы, 
программы, проекты и т. д., так и не представленные в виде документа 
(принципы, ценности, нормы и т. д.), но неукоснительно реализуемые в 
практической деятельности»1.

Исследователи высшей школы отмечают, что трансформация 
классической модели университета, вызванная изменениями внешней среды 
и, в первую очередь, процессом преобразования постиндустриального 
общества в глобальное информационное общество, основанное на знаниях, 
формирование университетов инновационного, предпринимательского типов
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сопровождается формированием системы стратегического управления как 
внутрисистемного фактора, с выделением ее функциональной сущности2.

Характерные особенности организационных систем (наличие 
нефункциональных связей между элементами, воздействие различных по 
своему характеру неопределенностей) не позволяют формализовать параметры 
системы управления, так как указать функциональную взаимосвязь между 
состоянием системы и управлением невозможно. Поэтому задача исследования 
системы стратегического управления решается следующим образом: не 
создавая модели в целом, определяют необходимые свойства системы 
стратегического управления, общие принципы управления и условия их 
реализации.

В качестве внутрисистемного фактора система стратегического 
управления подчиняется общим закономерностям развития надсистемы и 
соответствует общесистемным принципам: целостности, структурности, 
иерархичности, сложности. Их описание можно найти во многих работах, 
посвященных системным исследованиям высшей школы, например, в работах 
Васильева, Гаврикова, Гриня, Суббето.

Кроме общесистемных принципов система стратегического управления 
должна удовлетворять основным кибернетическим принципам. В первую 
очередь, управляющее устройство (орган) постоянно анализирует 
информацию о состоянии управляемой системы и условиях ее 
функционирования {принцип обратной связи), система управления должна 
обладать необходимым разнообразием, учитывающим все разнообразие 
возможных состояний объекта управления {принцип необходимого 
разнообразия). С точки зрения универсальности она удовлетворяет как 
внешней цели функционирования системы, определяющей ее 
взаимоотношения с внешней средой, так и внутренней цели системы, 
направленной на сохранение собственной структуры и обеспечения 
устойчивости, что приводит к принципу дуальности. Неопределенность и 
нестабильность внешней среды требует реализации достаточных 
возможностей для изменения структуры и параметров управляющего 
устройства {принцип адаптивности). И, наконец, требование обеспечения 
устойчивости самой системы предполагает реализацию принципа 
гомеостатичности.

Принципы кибернетики, заложенные в работах классиков фон 
Неймана, Н. Винера, У. Эшби, В.М. Глушкова, получили в дальнейшем 
развитие в применении к управлению социально-экономических систем. 
Однако традиционный кибернетический подход к управлению, согласно 
которому результат внешнего воздействия есть прямое следствие 
приложенных усилий, оказался несостоятельным применительно к 
управлению человеческими организациями. Например, типичная для 
кибернетической системы обратная связь для человека непредсказуема, а 
организованная в социальной системе воспринимается как манипулирование 
или интрига. Кроме того, в условиях, когда мы нечетко представляем цель и
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допускаем ее изменение в ходе развития системы, отрицательная обратная 
связь, подразумевающая установку целевых эталонных значений, 
представляется весьма ограниченно полезной при управлении 
организациями. Принцип необходимого разнообразия У. Эшби, в 
соответствии с которым набор управленческих реакций должен быть не 
менее богатым, чем набор возможных состояний среды, сталкивается с 
невозможностью учесть все состояния даже небольшой фирмы и ее 
окружения. Попытки построения автоматических адаптивных систем на 
принципах искусственного интеллекта были гигантским шагом —  но, к 
сожалению, не принесли каких-либо позитивных результатов.

Все это послужило причиной того, что кибернетический подход к 
управлению организационными системами был объявлен методологами 
принципиально неадекватным. Применение математических моделей при 
управлении организаций также столкнулось с задачами, масштаб и 
сложность которых превышают способности человека к переработке 
информации. Попытки разработать детальный алгоритм, автоматизировать 
процесс управления организацией сталкиваются с таким объемом 
вычислений, который превосходит даже гипотетические возможности 
компьютеризации.

Обдумывая эти критические замечания, следует признать 
справедливым упрек в преувеличенном внимании к кибернетическим 
принципам в ущерб чисто социальным явлениям в организации, культурным 
и политическим аспектам человеческого взаимодействия3. Однако, как 
справедливо отмечает В. Хиценко, если управленческая кибернетика открыла 
и сформулировала некоторые законы, то они должны выполняться в любых 
организациях, быть инвариантными к характеру системы4.

Существующее положение дел и поиски адекватной методологии 
привели исследователей к синергетическим методам, кибернетике второго 
порядка и эволюционному менеджменту.

Основные идеи синергетики как науки, сложившиеся в 70-е годы XX 
столетия, взяты из нелинейной неравновесной термодинамики. Развитие 
синергетики связано с такими именами как Г. Хакен, И. Пригожин, H.H. 
Моисеев, С.П. Курдюмов и др. В рамках синергетического подхода эволюция 
представляется универсальной формой движения систем, что позволяет по- 
новому подойти к проблеме эффективного управления развитием социально- 
экономических систем. Суть нового подхода к управлению заключается в 
том, что оно ориентировано не на внешнее воздействие, а на внутреннее, на 
нечто имманентно присущее самой системе, на собственные законы 
эволюции и самоорганизации5.

Становление кибернетики второго порядка связывают с именами У. 
Эшби, У. Мак-Куллоха, Г.фон Фёрстера, С. Бира. Фйрстер определил 
кибернетику второго порядка как кибернетику наблюдения, включающую 
наблюдателя, в отличие от кибернетики первого порядка определяемой как 
кибернетика наблюдаемых систем. Таким образом, кибернетика второго
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порядка заинтересована больше взаимодействием между наблюдателем и 
тем, что наблюдается, и ориентирована не столько на управление, сколько на 
познание процессов развития и нарастания социальной сложности, обратных 
связей, обеспечивающих гомеостазис, самоорганизацию систем6.

Теория эволюции систем создала предпосылки для возникновения 
альтернативных подходов в экономике, социологии и менеджменте. 
Современные представления эволюционной экономики. эволюционной теории 
организации, эволюционного менеджмента, теории ресурсной зависимости 
базируются на представлениях, высказанных такими учеными, как Й. 
Шумпетер и Э. Пенроуз, Р. Нельсон и С. Уинтер, B.J1. Макаров, В.И. 
Маевский, А. Чандлер, М. Портер, Г. Хамел и С. Прахалад и др. Стремление 
обеспечить многообразие реакций, адекватное многообразию внешних 
воздействий, при котором организация сможет проводить осознанную 
стратегию достижения целей основано на самоорганизации. А. Чандлер 
обозначил этот принцип как «масштабы и многообразие», у Й. Шумпетера 
мы находим понятия статической и динамической эффективности, а Г. Хамел 
и С. Прахалад выдвинули тезис о развитии в организации «ключевых 
компетенций».

Эволюционный подход позволяет рассматривать систему управления 
как организм, составные части которого не только функционально 
дополняют, но и эволюционно развивают друг друга, пребывая в процессе 
беспрерывного взаимосовершенствования. Стаффорд Бир предложил новую 
модель системы управления, прототипом которой стала архитектура 
центральной нервной системы человека, описанная в виде 
нейрокибернетической модели7. Бир доказывал целесообразность 
предлагаемой организационной структуры, основываясь на элементарных 
законах и принципах кибернетики, таких как закон Эшби или теория 
ограничений. Бир считал, что жизнеспособная система —  это такая система, 
которая гомеостатически сбалансирована как внутренне, так и внешне, и 
обладает механизмом, обеспечивающим возможности расти и учиться, 
эволюционировать и адаптироваться к среде обитания. Важно отметить, что 
«контроль» над системой осуществляется за счет самоорганизации, то есть 
ни один внешний элемент не может быть задействован в данном процессе.

Пятиуровневая иерархическая модель Бира содержит подсистемы, 
взаимодействующие между собой и с внешней средой (рис. 1):
1 —  множество организационных подразделений, выполняющих основные 
операции (на рисунке обозначены как 1 А, 1В, 1C, 1D);
2 —  подсистема координации совместной работы подразделений;
3 —  подсистема текущего управления;
4 —  подсистема стратегического управления;
5 —  подсистема высшего руководства.
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Рис. 1. Модель жизнеспособной системы по С. Биру

Применительно к университету, диаграмма на рис. 1 может описывать 
университет, содержащий, например, четыре института (1A-1D), автономно 
взаимодействующих с внешней средой. Подсистемы 5-2 ассоциируются с 
администрацией: 5 —  Ученый или Президентский совет; 4 —  службы 
стратегического развития, ассоциации выпускников, фандрайзинга, паблик 
рилэйшнз и т.п.; 3 —  исполнительная дирекция или ректорат; 2 — 
бухгалтерия, учебный отдел и т.п.

Этот пример хорошо иллюстрирует рекурсивность модели, так как 
институты 1A-1D в свою очередь содержат подобную структуру. Таким 
образом, уровень рекурсивности может спускаться до уровня человека: 
университет->институт->факультет->кафедра->человек, что позволяет 
применять единые подходы в управлении для всей организации, ее 
подразделений и ее членов.

Следует отметить, что модель Бира описывает не конкретных людей 
или структуры, и даже не организационную иерархию, а иерархию 
функциональных ролей. Минимальный набор функциональных критериев, 
необходимых для эффективного существования социальной организации, 
положенных в основу модели, скопирован с человеческого организма 
(табл.1).
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Таблица 1
 Описание функций основных подсистем. Аналогия с человеком

Система I Организация Человек

5 Разработка политики и целей ! Высшие мозговые функции
  ..........      *.  *....... ...... I   .................... .... . ...........

4 Управление Функции диэнцефалона
адаптацией и развитием

3 Управление текущей ; Функции основания головного
деятельностью | мозга

2 Координация совместной Функции симпатической 
работы подразделений и ; нервной системы,
регулирование конфликтов стимулирующей работу органов.

1 Основные операции или \ Первичная активность органов и
процессы I мускулов

Определяющие особенность модели Бира:
1. Самоорганизация обеспечивается максимальной автономией 

подсистемы 1.
2. Метасистема управления, к которой относятся подсистемы 2-5, 

является органом управления и не жизнеспособна сама по себе. Цель 
подсистем 2-5 — не мешая подсистемам нижнего уровня, обеспечивать 
гомеостатическое регулирование более высокого порядка. При этом 
подсистемы 2-3 взаимодействуют в терминах «внутри и сейчас», а 
подсистема 4 обеспечивает развитие в терминах «снаружи и потом».

3. Рекурсивность структуры, основанная на постулате: каждая 
жизнеспособная система содержит в себе жизнеспособную систему и сама 
является элементом таковой.

4. Разделение управления по предмету и виду упрощает принятие 
решения на каждом уровне (уменьшает разнообразие и снимает 
ограничения). Каждый уровень действует в своем измерении: например, 
стратеги не занимаются текущей деятельностью, управленцы не занимаются 
разработкой стратегии, при этом текущая деятельность подчинена развитию.

Уменьшение разнообразия согласует кибернетическую модель с 
психологическими ограничениями, в соответствии с которыми способность 
среднего человека позволяет удерживать одновременно в голове семь (плюс 
минус два) объектов8 (табл. 2).
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Таблица 2
Схема взаимодействия подсистем

1 2 3 4 5 Внешняя 
среда

1 + + +
2 + +
3 + + + +
4 + + +
5 + +

Внешняя + +
среда

ИТОГО 3 2 4 3 2 2

Формат статьи не позволяет описать модель полностью, поэтому
коротко остановимся только на функциях стратегической вершины.

Функции подсистемы 4 — это оценка внешней информации, 
разработка стратегии университета, адаптация планов развития в 
соответствии с изменениями во внешней среде и внутренней ситуации. 
Согласно Биру это не просто регулятор деятельности, но и отслеживание 
соответствия между возможностями системы и потребностями среды9.

Для контроля, оперативного и опережающего вмешательства в 
развитие событий предлагается использовать ситуационные центры, в 
которых проводится анализ прошлых событий, замеченных закономерностей 
и тенденций, проектируется будущее с учетом рефлексивности социальных 
процессов. Здесь недостаточно использовать инструментарий для 
углубленного интеллектуального анализа данных (data mining). 
Ситуационные центры используют универсальные технологии сжатия и 
фильтрации информации с нижних уровней в высшие в реальном масштабе 
времени на основе создания имитационных моделей, создания целой 
системы индексов для измерения показателей жизнеспособности. Нужно 
отметить, что эта система индексов должна быть гораздо шире, чем принято 
в широко пропагандируемой сейчас Сбалансированной Системе Показателей 
(BSC) Нортона и Каплана.

Подсистема 5 — механизм для выработки политики и принятия 
решений, которым владеет высшее руководство, предназначенный для 
управления как внутренними, так и внешними событиями, данные о которых 
поступают из подсистемы 4. Подсистема 5 формирует организационную 
культуру, политику, систему поддержки инициатив, распределение и 
генерацию новых знаний. Именно организационная культура позволяет 
продуктивно аттенюировать (сужать) разнообразие знаний, опыта, мотивов 
всех сотрудников, органично связав их в общую деятельность.

Вторая важнейшая функция подсистемы 5 —  контроль
гомеостатического баланса подсистем 4 и 3, то есть, культивация 
устойчивого неравновесия внешних и внутренних мотивировок, компромисс
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текущих и перспективных задач.
Описание практического использования идей С. Бира на уровне 

государственного управления или построения корпоративных 
информационных систем можно найти в статьях на сайте Л. Отоцкого10. 
Опыт применения модели в организационном консультировании позволяет 
сформулировать типичные нарушения кибернетических принципов11:
1) узкие места и лишние инстанции в каналах связи между уровнями;
2) запущенность некоторых подразделений и дефицит внимания к ним со 
стороны руководства;
3) нехватка автономии подсистемы 1 и невозможность быстрого изменения 
степени автономии;
4) слабое взаимодействие подразделений и иные нарушения корпоративного 
сцепления;
5) метасистема управления озабочена лишь собственным статусом и 
распространяет свои функции на систему вместо их совершенствования 
(бюрократический культ процедур);
6) антиосциляторная деятельность подсистемы 2 воспринимается в 
подразделениях как угроза или помеха;
7) слабость подсистемы 4, ее рекомендации игнорируются и, как следствие, 
подсистема 5 может функционально смешиваться с 3 и перегружаться 
рутинными делами.

Совершенно очевидно, что диагностика и анализ указанных 
системных ошибок может послужить решающим фактором в построении 
эффективной системы стратегического управления университетом.

1 Князев Е.А. Об университетах и их стратегиях // Университетское 
управление: практика и анализ. — 2005. —  № 4(37). — С. 9-17.
2 См.: Грудзинский А.О. Стратегическое управление университетом: от плана 
к инновационной миссии // Университетское управление: практика и анализ. 
—  2004.— № 1(29). — С. 9-20. Клюев А.К. Институциональные стратегии 
университетов / В сб. Федеральный исследовательский университет как 
базовая институциональная структура федерально-региональной научно
образовательной политики России / под ред. Г.М. Майера. — Томск: 
Томский государственный университет, 2005. — 128 с.
3 См.: Комплексная природа этих проблем обусловила развитие вербальной 
ветви теории стратегического управления, основы которой были заложены 
около 40 лет назад в трудах А. Чандлера, К. Эндрюса, И. Ансоффа. По 
мнению Г. Минцберга плюрализм подходов нашел отражение в 
формировании десяти разных школ стратегий. Наряду с признанием важной 
роли концепций и определений стратегического управления, следует 
отметить выраженный прикладной хараісгер этих теорий со слабыми 
попытками универсализации и систематизации. Лучшие из них представляют 
рекомендации и примеры на основе процветающих фирм и являются 
исчерпывающими комментариями к учебным кейсам программ MBA.
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Пожалуй, этим и объясняется тот факт, что большинство ранних разработок, 
в первую очередь, школа стратегического планирования, не выдержали 
проверку временем. Напомним, что эта школа была подвергнута серьезной 
критике еще Генри Минцбергом в книге «Подъем и падение стратегического 
планирования». Характерно, что одним из аргументов против применения 
стратегического планирования являлся пример неэффективной советской 
экономики. К сожалению, как справедливо отмечает А.О. Грудзинский, «... 
весь исторический опыт российских управленцев взывает к восприятию 
стратегического планирования в терминах перспективного плана 
строительства корпусов, приобретения оборудования, количественных 
показателей приема и выпуска студентов, защит кандидатских и докторских 
диссертаций и т. п.» [Грудзинский, 2004].
4 См.: Хиценко В.Е. Модель жизнеспособной фирмы Стаффорда Бира // 
Менеджмент в России и за рубежом. —  № 3. —  1999.
5 См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации 
сложных систем. — М.: Наука, 1994. —  236с.
6 См.:Хиценко В.Е. Самоорганизация в социальных системах. 
Эволюционный менеджмент. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1993.
7 См.: Бир С. Мозг фирмы. — М.: Радио и связь, 1994.
8 Miller D. The magical number seven, plus or minus two. Some limits o f our 
capacity for processing information / The Psychology o f Communication: Seven 
Essays. New York, Basic Book, 1967.
9 См.: Напомним, что именно противоречие между потребностями среды и 
возможностями системы признается в эволюционной экономике в качестве 
основного движущего противоречия, в противовес противоречию «спрос- 
предложение», существующего в ортодоксальной теории [Маевский, 2003]. 
Сточки зрения В.И. Маевского переход к инновациям, принципиально 
новым технологиям и знаниям, особенно в начальные его моменты, зависит 
не от цен и платежного спроса, а от потребностей экономических субъектов, 
заинтересованных в этих инновациях.
10 См.: Отоцкий Л. Сайт, посвященный С. Биру.[Электрон, ресурс]. Режим 
доступа: http://ototsky.mgn.ru.
11 Хиценко В.Е. Модель жизнеспособной фирмы Стаффорда Бира // 
Менеджмент в России и за рубежом. —  № 3. —  1999.
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М. С. Мишенина
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ В УСЛОВИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ

Одной из приоритетных проблем развития регионов РФ в настоящее время 
является управление региональной динамикой в условиях поляризации. На 
данном этапе России необходимо сохранить экономический подъем и преум
ножить его за счет концентрации инновационной волны в полюсах роста, в ос
нове формирования которых лежит трансформация структуры экономического 
регионального пространства, которая обеспечивает позицию конкурентоспо
собности отдельных регионов.

Трансформация экономического пространства связана с формированием 
воспроизводственных ядер и реализуется с помощью стратегического опериро
вания. Данная управленческая функция применительно к формированию вос
производственных ядер реализуется в несколько этапов. Первый этап характе
ризуется становлением и развитием прямых производственных связей между 
обособленными субъектами хозяйствования. На втором этапе происходит инте
грация отраслей и формирование новых экономических субъектов на основе 
производственного сотрудничества. Третий этап предполагает достраивание 
новых экономических структур и реализуется в виде налаживания совместной 
деятельности между экономически адекватными территориально
производственными системами, что приводит к построению производственно
финансовых ареалов. Цикличность экономического развития приводит к выде
лению отдельных структур и встраиванию их в воспроизводственные ядра. На 
заключительном этапе формируется новая целостная пространственная струк
тура на базе глубокого взаимодействия и сращивания производственно
финансовых ареалов.

Управление тенденциями трансформации экономического пространства, в 
частности поляризационными тенденциями может осуществляться только под 
воздействием экономической политики государства и конструктивных сил об
щества. На современном этапе выделяют четыре типа региональной политики: 
стимулирующую, компенсирующую, адаптирующую и противодействующую.
О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, А. И. Трейвиш характеризуют эти типы следующим 
образом1. Стимулирующая региональная политика характеризуется использо
ванием находящихся в ее распоряжении средств для форсирования региональ
ного развития путем прямого внедрения или поощрения новых видов деятель
ности посредством инфраструктурной и информационной подготовки террито
рии. Направленная на получение качественно нового эффекта, в зависимости от 
стадии регионального развития она может работать на усиление или на ослаб
ление территориальных диспропорций. Компенсирующая региональная поли
тика применяет идентичные способы смягчения негативных последствий соци
ального и экологического характера сопровождающих любую стадию хозяйст
венного развития. В большинстве случаев она проявляется в форме перерас
пределения доходов с целью снижения ущерба от неравномерности региональ
ного развития в виде помощи отсталым и депрессивным территориям. Адапти
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рующая региональная политика находится между вышеперечисленными. Она 
содействует приспособлению более подвижных и управляемых компонент ре
гионального развития к неустранимым. Примером может служить сосредоточе
ние жилищного и промышленного строительства в местностях, ставших притя
гательными для населения независимо от того, к какому типу (центральному 
или периферийному) они относятся. Что касается противодействующей регио
нальной политики, то она использует те же средства для борьбы с объективны
ми тенденциями, которая ведется с различной степенью бескомпромиссности - 
от притормаживания до полного подавления.

Социально-экономические системы регионов являются сложными поли- 
структурными образованиями, требующими управленческого воздействия. 
Формирование единого социально-экономического пространства Российской 
Федерации диктует необходимость реализации активной региональной полити
ки от пространственной экспансии, моноцентризма и централизма к принципам 
полицентризма, федерализма, дифференциации и интеграции, на которых 
должна строиться региональная стратегия обеспечения национальных интере
сов страны2. Неравномерность экономического развития регионов, рассогласо
ванность субъектов Федерации при формировании единого экономического 
пространства страны признаны факторами, влияющими на уязвимость государ
ства. Управление поляризацией требует учета современных реалий и историче
ского опыта, сохранения территориальной целостности, укрепления баланса 
интересов регионов и центра. Необходимо сохранение целостности и единства 
экономики страны на фоне исторически сложившегося разнообразия природ
ных, национально-культурных, хозяйственных особенностей территорий. В ос
нове формирования кластеров лежит интеграционный процесс, позволяющий 
обратить преимущества региональных форм жизнедеятельности в пользу ус
тойчивого социально-экономического развития. Взаимоотношения экономиче
ских районов России должны строиться в соответствии с критериями рыночной 
эффективности, социальной политики и геостратегическими интересами стра
ны.

Нормативно-правовая база, связанная с управлением региональными про
цессами разрабатывается с 1990-х годов - с попытки принятия закона "О ре
гиональной политике". Спустя 10 лет был разработан, но не принят, новый за
конопроект "Об основах государственной региональной политики, порядке ее 
разработки и реализации". С начала проведения преобразований в экономике 
РФ в отношении регионов был принят лишь один документ -  Указ президента 
РФ "Основные положения региональной политики в РФ" от 3 июня 1996 года.

До настоящего времени региональной политики, адекватной остроте терри
ториальных проблем России и их масштабам, не было. Очевидным было суще
ствование в РФ отдельных элементов политики регионального выравнивания 
(сглаживания). Можно выделить две составляющие в деятельности федераль
ных и региональных органов власти, касающиеся механизмов регионального 
выравнивания:

1. административно-правовое регулирование процессов взаимодействия фе
дерального центра и субъектов РФ;
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2. перераспределение финансовых ресурсов между различными уровнями 
власти и оказание финансовой поддержки на основе бюджетных и внебюджет
ных инструментов.

Следует отметить, что в ходе нахождения политического компромисса 
центр стремился обеспечить соблюдение конституционного права на всей тер
ритории страны, а регионы старались добиться принятия документов, позво
ляющих обеспечивать их интересы, в результате сформировалась асимметрич
ная федерация. К тому же, действующие подходы и механизмы финансового 
регулирования не только не способствовали снижению дифференциации между 
регионами, а, напротив, обусловили ее увеличение. Отдельные положительные 
сдвиги в решении текущих (на один год) задач путем выделения трансфертов 
не могли оказать значительного влияния на решение стратегических задач сни
жения дефицитности региональных бюджетов и обеспечения экономического 
роста. Типично компенсирующий по своей природе механизм бюджетного вы
равнивания с помощью трансфертов подвергался критике не раз по обычным 
для политики данного типа мотивам: антистимулирование регионов-доноров; 
рост числа реципиентов, требующий и роста объема трансфертов при их фак
тическом кризисном сокращении. Стратегические задачи пытались решать на 
основе механизмов дотаций и финансирования региональных программ (на се
годняшний день их 29) путем выделения средств министерствам и ведомствам, 
а также правительствам субъектов РФ на цели развития социальной инфра
структуры и экономики. Несогласованность механизмов финансирования, а 
главное, преобладание узкоотраслевого подхода к распределению средств, сла
бый контроль за их использованием помешали достижению поставленных це
лей в большинстве регионов РФ.

В условиях поляризации политика выравнивания развития регионов уже не 
только не может решить стратегические задачи, связанные с ускорением роста 
ВВП и создания эффективной конкурентоспособной экономики, но и не решает 
проблемы увеличения диспропорции между лидирующими и депрессивными 
регионами. В этой модели абсолютно нет стимулов для экономического разви
тия регионов. На деле происходит выравнивание бюджетных душевых расхо
дов, а не социально-экономического развития регионов. Для решения этих и 
других проблем назрела необходимость в выработке новой государственной 
стратегии с четкими критериями и конкретными механизмами реализации. В 
свете вышесказанного существенным шагом явилась разработка в 2005 году 
Концепции стратегии социально-экономического развития регионов РФ.

Разработка стратегии выявила ряд факторов, негативно влияющих на эф
фективное государственное управление региональным развитием:

- проведение административной реформы и внедрение бюджетирования со
средоточилось в основном на федеральном уровне государственной власти, в 
силу чего трудно определить качество регионального управления;

- отсутствует признанная типология регионов, позволяющая дифференциро
вать показатели для каждого типа территорий, а на основании этого определять 
по отношению к ним параметры государственной политики;
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-отсутствуют механизмы согласования и синхронизации стратегий регио
нального развития субъектов Российской Федерации, в результате чего межре
гиональная кооперация фактически отсутствует, бюджетные средства исполь
зуются недостаточно эффективно;

-отсутствует утвержденная Генеральная схема пространственного развития 
Российской Федерации, в которой были бы обозначены федеральные приорите
ты в отношении старопромышленных регионов, сырьевых зон и конкретных 
регионов страны, призванных обеспечить и поддержать решение общенацио
нальных задач удвоения ВВП, сокращения уровня бедности и сохранения цело
стности страны;

-различные аспекты деятельности территориального планирования "разне
сены" по различным ведомствам. Реформы инфраструктур (транспорт, связь, 
энергетика, ЖКХ) и в целом последствия реализации пакета реформ на терри
ториальном уровне не скоординированы и не синхронизированы;

-утрачена культура планирования использования территории, а аналитиче
ская модель новой пространственной организации страны не востребована в 
правоприменительном и бюджетном процессе3.

В Концепции стратегии социально-экономического развития регионов РФ 
предусматривается разработка ряда мер для устранения вышеперечисленных 
противоречий. Кроме того, согласно данной концепции построенная на сово
купности регионов-локомотивов роста каркасная структура пространственной 
организации страны должна:

-обеспечить наиболее эффективную с точки зрения капитализации страны 
интеграцию в глобальный рынок, сосредотачивая на своей территории центры 
управления потоками товаров, финансов, информации и людей, центры разра
ботки и обращения инноваций;

- за счет формирования нескольких территориально закрепленных "локомо
тивов роста" способствовать ускоренному социально- экономическому разви
тию Российской Федерации, становясь источником нововведений для других 
регионов, размещая в них заказы для своих предприятий, передавая выполне
ние отдельных производственных функций на аутсорсинг;

- обеспечить инфраструктурную, производственно-технологическую и соци
ально-культурную связанность страны, открывающую доступ территорий и их 
населения к источникам социально-экономического роста;

- реализовать в стране пилотные проекты социально-экономического разви
тия4.

Новая концепция регионального развития определяет принципы федераль
ной региональной политики, к которым относятся:

- принцип поляризованного развития, который предусматривает переход от 
политики выравнивания уровня регионального развития и к специальной фоку
сировке финансовых, административно-управленческих, человеческих и других 
ресурсов в "опорных регионах" ("полюсах", "локомотивах" роста), а также по
следующее распространение инновационной активности в другие регионы;

- принцип "преференции реформ", согласно которому территории, не полу
чившие статуса опорного региона, будут получать государственную поддерж
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ку, направленную в первую очередь на обеспечение равного доступа населения 
этой территории к бюджетным услугам, гарантирующим реализацию конститу
ционных прав граждан;

- принцип "синергии", требующий, во-первых, синхронизации основных ре
форм, осуществляемых в стране и оказывающих влияние на социально- 
экономическое развитие регионов; во-вторых, выстраивания федеральных при
оритетов в логике кооперации регионов; в-третьих, согласованности направле
ний поддержки субъектов Российской Федерации в области регионального раз
вития, используемыми федеральными органами власти;

- принцип дифференцированности государственной политики регионального 
развития, утверждающий, что интеграция Российской Федерации в глобальную 
экономику в ближайшее время приведет к выделению на ее территории опреде
ленных зон (сырьевых зон, зон безопасности, зон технологического трансферта, 
зон инновационного развития, мировых городов, старопромышленных регио
нов, территорий, прошедших первичную индустриализацию), в отношении ко
торых должны быть сформулированы различные цели социально- экономиче
ского развития и сформированы различные меры достижения данных целей;

- принцип субсидиарности, который предполагает децентрализацию власт
ных полномочий и исполнение тех или иных полномочий социально- 
экономического развития регионов Российской Федерации на уровне управле
ния, на котором они могут быть исполнены наиболее эффективным образом5.

Логика поляризованного развития должна реализовываться и внутри регио
нов-локомотивов. В качестве таковых можно рассматривать, прежде всего, Мо
скву и Санкт-Петербург (претендующих на роль городов-мировых лидеров); 
Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону и др. (центры общефедерального значения); Южно-Сахалинск, 
Мурманск (субфедеральные приграничные центры); Иркутск, Оренбург (суб- 
федеральные межрегиональные центры). Представляется, что есть существен
ные основания предполагать, что новые кластеры, сформированные на основе 
межрегионального взаимодействия, не будут совпадать с административно - 
территориальными границами регионов. В качестве предпосылок правомерно
сти данного тезиса можно назвать следующее:

- ранее сформированное и действующее сейчас межрегиональное разделе
ние труда, основывается на производственно-технологических, а не на эконо
мических принципах. Четверть российских регионов являются монопрофиль- 
ными. Таким образом, экономическое и административное деление фактически 
не совпадают;

- усложнение и интенсификация экономических процессов требует разра
ботки адаптивных механизмов в связи с постоянным инновационным процес
сом и территориально-отраслевой перестройкой.

В дальнейшем планируется разработка и принятие Федеральных законов "О 
пространственном развитии Российской Федерации" и "Об основах государст
венного регулирования регионального развития Российской Федерации", кото
рые призваны определить принципы построения Генеральной схемы простран
ственного развития РФ; цели, задачи и основные направления регионального
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развития; принципы, методы и формы современной региональной политики; 
формирования и расходования бюджетных фондов и др.

Однако применение концепции поляризованного регионального развития не 
должно исключать задачи сокращения региональных диспаритетов. Необходи
мо обеспечивать как поддержку развития регионов-локомотивов, так и прове
дение политики выравнивания, сокращения дифференциации регионального 
пространства, помощь кризисным и депрессивным регионам. Ставка на разви
тие только опорных регионов приведет к еще большей дифференциации рос
сийской территории. Так, поляризация может иметь немало негативных момен
тов, к числу которых можно отнести:

- еще большее усиление диспропорций между регионами;
-архаизацию периферии как следствие модернизации центров (основные 

финансовые, экономические, трудовые и интеллектуальные ресурсы будут пе
реориентированы в направлении "центральных” регионов)6;

- потерю самостоятельности периферии (периферия по отношению к полю
сам роста и локомотивам всегда будет выступать рядовым пользователем с аг
рарной специализацией, она будет зависима и эксплуатируема);

- угрозу целостности и безопасности страны (развитие регионов- 
локомотивов может привести к расчленению страны, если развитые регионы 
посчитают нецелесообразным постоянно "тянуть" на себе периферийные ре
гионы);

- нарастание напряженности и социальных конфликтов (население перифе
рийных регионов может почувствовать себя "вторым сортом", что может вы
звать негативные настроения в обществе).

Необходимо отметить ряд моментов, затрудняющих, как представляется, 
реализацию идей поляризационного развития российских регионов. В числе не
гативных моментов следует отнести слабую готовность регионов Российской 
Федерации к переходу к поляризационному развитию. Российская Федерация 
со своим каркасом регионального развития так же отстает от ведущих мировых 
экономических центров. Российская экономика на современном этапе проходит 
этап индустриального развития и относится к полупериферийным странам, что 
обуславливает ее региональное развитие. Лишь у нескольких опорных регионов 
существует возможность перехода в постиндустриальную фазу развития. 
Большинство российских регионов представлены производством вторичного 
сектора, который внутренне неоднороден. Действительно, внутриотраслевые 
сдвиги могут осуществляться за несколько лет, однако кардинальные иннова
ции в промышленности исчисляются десятилетиями. Регионов, представленных 
преимущественно стратегическими отраслями практически нет.

До настоящего время динамичным участком исследований в региональной 
экономике являлись региональные концепции развития, цель которых заключа
лась в разработке комплексных механизмов идентификации и решения проблем 
регионального развития, к которым, как правило, относили: ликвидацию про
странственной асимметрии, эффективное использование региональных ресур
сов, формирование производственных комплексов. Долгое время региональная 
политика строилась на нивелировании асимметрии без учета адекватных со
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временным реалиям тенденций. Политика выравнивания развития регионов не 
только не решала стратегических задач, связанных с созданием эффективной 
конкурентоспособной экономики, но и не ликвидировала диспропорции между 
лидирующими и депрессивными регионами. Решение этих и других проблем 
видится в переходе от политики выравнивания социально-экономического раз
вития регионов РФ к политике поляризованного (сфокусированного) развития 
на основе локомотивов роста.
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С.А. Рослякова
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МОНОПОЛИИ:
ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Развитие современной экономики России сопряжено с формировани
ем регулируемых государством рыночных структур и созданием условий 
для промышленного роста. Динамика циклических факторов развития кон
куренции, проявляющаяся на микро и макроэкономическом уровнях, пре
допределяет обоснование и выбор альтернативных инструментов государ
ственного регулирования процесса производства и распределения общест
венных благ. При этом, товарные рынки, имеющие различную масштабную 
структуру, оказывают воздействие на распределение общественных благ в 
пределах определенного территориального пространства, ограниченного 
условиями развития монополии и конкуренции между отдельными субъек
тами хозяйствования.

Поскольку конечной целью любых производственных отношений яв
ляется удовлетворение потребительских интересов общества посредством 
воздействия на процессы модификации платежеспособного спроса и про
изводственного потребления, что и определяет необходимость производст
ва общественных благ, обеспечивая определенный уровень благосостоя
ния населения, эффективная конкурентная экономика должна формировать 
такую структуру отношений в сфере производства и распределения мате
риальных и нематериальных благ, которая обеспечивает, с одной стороны, 
максимально полное удовлетворение общественных и производственных 
потребностей в рамках рыночного пространства и, с другой, конкуренто
способность национального производства на международном уровне. При 
этом монополия и конкуренция, являясь атрибутами рыночного хозяйства, 
характеризуют помимо структуры производственных отношений уровень 
общественного производства в пределах конкретной рыночной системы. С 
другой стороны, монополизация рыночных отношений является объектив
ным процессом достижения преобладающего - доминирующего положения 
отдельных предприятий в результате расширения масштаба бизнеса по
следних. Таким образом, в процессе реализации общей цели позитивного 
социально-экономического развития с позиций государства и субъектов 
рыночных отношений возникают антагонистические интересы - доминиро
вания на рынке субъектов производства и обеспечения государством 
структурного развития национальной экономики, предусматривающего ог
раничение монопольного влияния.

В развитии любой экономической системы укрупнение производства 
рассматривается с позиций источника концентрации, определяющего 
структуру рынка. В связи с этим можно выделить три основных фактора 
монополизации рынка: международную политику государства, внутрен
нюю конкуренцию и отраслевую специализацию производства. Если внут
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ренняя конкуренция предопределяет начальный уровень состязательности 
фирм в сфере распределения произведенной продукции, то конкурентная 
политика государства связана с функционированием на международных 
рынках. В отличие от первых двух факторов монополизации производства 
отраслевая специализация имеет тесную связь с экономией ресурсов и тех
нологическими условиями производства.

Учитывая, что исследование уровня агрегированности рыночных от
ношений является одним из направлений антимонопольной политики, оп
ределяющим степень преобладания монопольного или конкурентного раз
вития, показателен опыт различных государств в этой сфере, учитывая, что 
структура и объем мониторинга монополизации определяется направле
ниями государственного регулирования производственно
распределительной деятельности хозяйствующих субъектов по принципу 
их отраслевой принадлежности.

Сложившийся более чем вековой опыт регулирования монополии и 
конкуренции в государствах с длительным циклом развития рыночной 
экономики, свидетельствует о различном уровне эффективности экономи
ческих систем, обеспечивающих функционирование предприятий с раз
личной долей участия в производстве и распределении общественных благ, 
при наличии определенной доли государственного капитала (западноевро
пейские страны, Япония) и более жестком ограничении коммерческой 
монополии (опыт США), с учетом национальных условий хозяйствования.

Формирование регулируемых рыночных отношений в России, обес
печивающих эффективность национальной экономики, предполагает дос
тижение адекватного потребностям развития производительных сил уровня 
монополии производства и распределения общественных и производствен
ных благ, при сохранении высокой доли тяжелого промышленного и ре
сурсодобывающего производств, функционирование которых связано с 
обеспечением конкурентоспособности государства на мировом рынке.

В этих условиях среди основных задач государственного регулиро
вания монополии в России помимо вопросов антимонопольной политики, 
решаемых во всех зарубежных странах (снижение концентрации произ
водства и обеспечение контроля злоупотребления монополистической дея
тельностью), можно выделить вопросы, связанные с формированием эф
фективной масштабной структуры национальной экономики и действенной 
системы регулирования монополистической конкуренции на внутренних 
товарных рынках. Направления политики государства по отношению к мо
нополии должны быть связаны с формирование регуляторов как ограничи
тельного, так и стимулирующего характера, самостоятельного исследова
ния требуют вопросы, касающиеся анализа возможностей интеграции или 
разукрупнения производства в различных отраслях промышленности для 
целей осуществления мер антимонопольного регулирования деятельности 
предприятий посредством законодательной, налоговой, кредитной и суб- 
венционной форм.
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В процессе становления регулируемой экономики перед институцио
нальными субъектами возникают проблемы координирования конкурент
ной деятельности на рынках с различным уровнем монополизации произ
водства в условиях формирования эффективной масштабной структуры 
внутренней экономики. Становятся востребованными новые концептуаль
ные подходы моделирования развития рынков с различным уровнем влия
ния монополии - низким в среднем и малом бизнесе и обоснованно повы
шенным уровнем в отраслях, где укрупнение производства обусловлено 
экономической эффективностью и технологической уникальностью произ
водства.

Отсутствие традиций регулирования рынков с различным уровнем 
монополизации производства в современной России выдвигает необходи
мость исследования опыта, накопленного в странах с развитой рыночной 
экономикой, и изучения возможностей его практического применения в 
отечественных условиях развития конкуренции на товарных рынках. При 
этом особое значение приобретает методический аппарат мониторинга 
структуры товарных рынков с позиций их монополизации, обоснование 
инструментария регулирования конкурентных рынков. Интерес представ
ляют проблемы выявления границ товарных рынков, определения уровня 
монополизации производства с учетом монополии отдельных предприятий 
и размера отрасли, классификации сформировавшихся и потенциальных 
монопольных образований, оценки эффективности рыночных структур с 
позиций развития производства, потребления и конкуренции на товарных 
рынках. Требуются четкое определение видов формирующихся рынков в 
условиях становления нового этапа рыночных отношений, реалистичные 
оценки состояния развития рыночной среды, формирование действенного 
механизма регулирования конкурентных товарных рынков.

Направления политики государства в отношении монопольных обра
зований предопределили формирование регуляторов как ограничительно
го, так и стимулирующего характера, используемых в мировой практике в 
различные периоды становления регулируемых рыночных отношений.

Государственная политика в сфере регулирования монополии и мо
нополистической деятельности в России реализуется с использованием ин
струментов ограничительного характера. Отечественная модель антимоно
польного регулирования построена по нормативному принципу, опираясь 
на методы и регуляторы, используемые в экономике с достаточно ограни
ченным вмешательством государства, включая основные нормативные ак
ты, применяемые в отношении субъектов монополистической конкуренции 
и естественной монополии.

В целом модель антимонопольного регулирования в России вполне 
соответствует требованиям международного права, определяя организаци
онные и правовые основы регулирования монополии, стимулируя развитие 
конкуренции и формирование условий, препятствующих монополистиче
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ской деятельности участников рыночных отношений и образованию моно
польных структур.

При этом российское антимонопольное законодательство построено 
на основе опыта антитрестовского регулирования в США, важнейшим 
приоритетом которого в течение длительного периода оставалась модель 
"совершенной конкуренции". Учитывая высокий удельный вес концентра
ции промышленного и ресурсодобывающего производства в структуре 
экономики России, моделирование хозяйственной системы, опирающейся 
на масштабную структуру, характерную для малого и среднего бизнеса, 
близкую к условиям совершенной конкуренции, приведет к разрушению 
национального производства. О правомерности вышеуказанного заключе
ния свидетельствует опыт демонополизации экономики России 90-х годов, 
повлекший массовое банкротство отечественных хозяйствующих субъек
тов.

Наиболее нагляден для современного уровня развития конкурентных 
отношений и состояния экономического роста в России опыт антимоно
польного регулирования государств Европейского сообщества, охваты
вающий период окончания второй мировой войны до 70-х годов, когда для 
целей повышения темпов экономического развития допускалось развитие 
монопольных образований в отраслях, обеспечивающих приоритеты на
циональной экономики на международном рынке. В условиях устойчивой 
тенденции повышения производительности труда, улучшения показателей 
эффективности производства (снижения капиталоемкости и материалоем
кости), государственное регулирование монополии происходило на основе 
либерально-реформистских форм. Можно выделить три основные черты, 
характеризующие политику государственного вмешательства европейских 
стран в этот период.

Во-первых, это создание в большинстве государств Европы обшир
ного государственного сектора и содействие развитию государственных 
монополий - в результате национализации некоторых отраслей хозяйства 
или на основе образования государственных и смешанных предприятий в 
ведущих отраслях экономики. Огосударствлению подлежали в первую 
очередь отрасли, отличающиеся повышенной степенью хозяйственного 
риска, длительным периодом окупаемости капиталовложений. К таким от
раслям, прежде всего, были отнесены сфера экономической инфраструкту
ры (транспорт, телесвязь, энергетика, газо- и водоснабжение), ряд про
мышленных отраслей (черная и цветная металлургия, цементная, стеколь
ная и химическая промышленность), а также стратегические отрасли, та
кие, как, например, ядерная энергетика и другие. В отраслях производст
венной инфраструктуры до настоящего времени государственное участие в 
различных формах имеет место практически во всех европейских странах, 
а также США и Японии.

Во-вторых, важнейшей чертой либерально-реформистской модели 
явилось стремительное увеличение доли национального дохода, перерас
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пределяемого через бюджетную систему государства. Доля государствен
ных расходов в ВНП, темп роста которых значительно превышал рост 
бюджетных поступлений, достигла к середине 80-х годов в Японии -  34,2 
%, в США -  37,6, а в европейских странах - более 50 % (Италия)1.

В-третьих, широкое использование различных инструментов госу
дарственного регулирования в целях стабилизации экономической конъ
юнктуры способствовало сглаживанию циклических колебаний, обеспечи
вая макроэкономические условий, благоприятных для поддержания высо
ких темпов роста в условиях высокой концентрации субъектов промыш
ленного производства. И даже в 80-е годы, когда наблюдалась тенденция 
снижения темпов экономического роста, и, как следствие этого -  денацио
нализация и демонополизация, ослабление роли государственного пред
принимательства с целью поддержания конкуренции между рядом незави
симых фирм, правительства ряда стран Западной Европы все же не спеши
ли расстаться с моделью регулирования экономики посредством государ
ственной поддержки монополии в отраслях промышленного производства.

Промышленные монополии являются ядром госсектора в современ
ной экономике стран Европейского сообщества. Говоря об организацион
но-правовых формах и формах собственности субъектов монополии про
мышленного сектора экономики европейских государств, необходимо от
метить, что наряду с федеральными государственными предприятиями ак
тивно функционируют субъекты корпоративного типа -  акционерные об
щества и публичные корпорации. Регулирование деятельности публичных 
корпораций национализированных отраслей реализуется соответствующим 
отраслевым министерством. При этом основной аспект государственной 
регламентации деятельности промышленной монополии смещен в сторону 
предупреждения и пресечения злоупотребления монопольной властью -  
ценовой дискриминации, необоснованного снижения объемов хозяйствен
ной деятельности. В отношении вышеуказанных отраслей применяются 
методы регулирования тарифов, мониторинга капиталовложений, в том 
числе производственных и фондовых, и реорганизационных форм.

В условиях российского антимонопольного законодательства преду
сматривается использование вышеуказанных регуляторов в отношении 
субъектов естественной монополии. Применяемые в отечественной модели 
вследствие внесения в 1995 г. изменений в законе РФ «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» ан
тимонопольного регулирования методы и инструменты разграничивают 
влияние государственной политики на развитие только двух видов товар
ного рынка: естественной монополии и конкурентного. В результате, в от
ношении монопольных предприятий отраслей промышленного производ
ства (металлургии, машиностроения, промышленного строительства и дру
гих), не учтенных в перечне субъектов естественной монополии, применя
ются методы регулирования, экономически обоснованные для субъектов 
товарных рынков со средним и низким уровнями концентрации производ
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ства. Подобная концепция государственного регулирования создает усло
вия снижения эффективности развития ряда отраслей производства, в том 
числе определяющих стратегические интересы на международном уровне. 
Учитывая особенности размещения производительных сил в России в ре
гионах с высоким уровнем концентрации промышленного производства, 
подобная политика создает основу экономического спада, этому способст
вует использование собственниками бизнеса, например, методов предна
меренного банкротства при отсутствии ограничений по сокращению мас
штаба деятельности. В результате формирование и позитивное развитие 
экономического потенциала промышленных регионов зависит от мер, не
редко противоречащих интересам государственной политики и реализуе
мых, например, в существенном увеличении стоимости капиталовложений 
при привлечении иностранных инвестиций в отраслях, являющихся инди
каторами конкурентоспособности национальной экономики, что нередко 
проявляется в региональной политике.

Таким образом, экономическая модель антимонопольного регулиро
вания в России должна учитывать, во-первых, масштабную структуру про
изводства и потребления; во-вторых, особенности размещения производи
тельных сил; в-третьих, интересы конкурентоспособности национальной 
экономики на международном уровне.

Сравнительный анализ концептуальных подходов регулирования мо
нополии в экономических системах различных государств выявляет необ
ходимость существенной корректировки отечественной модели антимоно
польной политики в отношении хозяйствующих субъектов с дифференци
рованным уровнем концентрации производства. Требуют уточнения мето
дическая основа мониторинга рыночной среды, комплекс индикаторов ин
тенсивности развития конкуренции, являющихся основой разработки регу
лирующих решений. Информационно-аналитической основой совершенст
вования российской модели регулирования монополии должны являться, 
во-первых, 15-летний опыт регулирования монополии в России, начиная с 
1991 года; во-вторых, модели антимонопольного регулирования, функцио
нирующие в экономических системах с высоким уровнем концентрации 
промышленного производства; в-третьих, методы реализации задач эконо
мического роста и повышения уровня конкурентоспособности националь
ной экономики на международном уровне. Как показал опыт регулирова
ния монополии в России, применение зарубежных методов и моделей в ис
следуемой области требует творческого осмысления и адаптирования с це
лью их использования в российских условиях развития экономики.

Обращаясь к методической основе мониторинга развития конкурен
ции для целей антимонопольного регулирования, необходимо отметить, 
что предметом исследования рыночной среды могут выступать, с одной 
стороны, менеджмент, а точнее, маркетинговая стратегия производителя 
(поставщика), а с другой - задачи государственного регулирования разви
тия конкуренции. Если маркетинговая стратегия предприятия дифферен
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цирует цели экономического роста при различных методах развития про
изводственной (коммерческой) деятельности, что в итоге приведет к уве
личению доли товарного рынка, требования государственного регулирова
ния предполагают, наоборот, инструменты, ограничивающие развитие 
бизнеса при достижении определенного уровня концентрации товарного 
рынка. В результате имеет место антагонистический характер действий хо
зяйствующих субъектов в рамках решений стратегического управления на 
различных стадиях их жизненного цикла и задач антимонопольного регу
лирования конкурентных товарных рынков. Увеличение масштаба дея
тельности, и, следовательно, доли на рынке производителя или поставщика 
сопряжено с ограничением конкуренции и проявлением инструментов го
сударственного ограничения монопольного влияния. При этом, по нашему 
мнению, концепция государственного регулирования должна базироваться 
не столько на устранении и ослаблении монопольного влияния на рынке, 
как достижении эффективной структуры производства и потребления по
средством межотраслевого регулирования масштабов экономической дея
тельности. Таким образом, адекватное условиям распределения и обеспе
чения конкурентоспособного отечественного производства на междуна
родном уровне государственное регулирование должно быть направлено 
на формирование структуры национальной экономической системы, обес
печивающей эффективность производства и потребления в отраслях с раз
личным масштабом деятельности.

Выделенные нами предпосылки совершенствования модели госу
дарственного регулирования монополии требуют тщательного пересмотра 
и уточнения теоретико-методологических основ исследования рынка с 
позиций уровня его агрегации. В этой связи особое значение приобретает 
адаптирование к российским условиям методов исследования уровня кон
центрации рынка, используемых в странах Европейского Сообщества.

Формирование экономических основ государственного регулирова
ния монополии предполагает, прежде всего, изучения категории товарного 
рынка и характера монополистической деятельности хозяйствующих субъ
ектов, их влияние на эффективность распределения производительных сил 
в экономике.

В современной отечественной экономической литературе нет единой 
точки зрения на содержание категории рынка, исследуемого с позиций мо
нополизации производства. Широкое распространение в российской прак
тике регулирования монополии получила маркетинговая трактовка, озна
чающая совокупность существующих или потенциальных потребителей 
товара2.

Такая дефиниция отражает задачи экономической деятельности ры
ночного субъекта в сфере реализации произведенных материальных и не
материальных благ целевой группе потребителей, которая и выступает ос
новным критерием формирования границ рынка, сужая его до уровня про
изводственного потенциала отдельного хозяйствующего субъекта. Совре
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менным российским законодательством термин расширяется до понятия 
"товарный рынок" и характеризуется как сфера обращения товара, «не 
имеющего заменителей на территории России или ее части»3. Согласно 
этой трактовке, дефиниция рынка, исследуемого с позиций монополизации 
производства, структурируется по двух продуцентам: продуктовым грани
цам, то есть количеству видов продукции, производителей которых можно 
отнести к субъектам рассматриваемого рынка и географии реализации то
вара. Однако при таком подходе не учитывается системообразующее свой
ство развития любых рыночных отношений - конкуренция между произво
дителями. Кроме того, понятие рынка конкретного товара используется 
также в маркетинге при анализе стратегии продаж отдельной фирмы. В 
этой связи термин "товарный рынок", на наш взгляд, не раскрывает содер
жание рынка, исследуемого с позиций монополизации производства.

Большую связь с исследованием уровня монополизации имеет обще
теоретическое определение рынка как купли-продажи товаров и услуг4. 
При такой дефиниции авторами подчеркиваются, во-первых, вид соглаше
ния между продавцом и покупателем - цена товара; во-вторых, вид и объем 
производимой товарной продукции; в-третьих, экономические условия 
производства и реализации определенного вида товаров.

Не отрицая в целом правомерность последнего подхода, следует, 
однако, учитывать, что с позиций исследования монополизма понятие 
рынка расширяется структурой производства и распределения, ведущего к 
изменению состояния конкурентной среды. Как справедливо показал в 
своем исследовании Дж.С. Бэйн, при выявлении монополии необходимо 
исследовать условия реализационной политики фирм, позволяющие учи
тывать всех конкурентов в пределах рассматриваемого рынка5.

Раскрывая содержание условий производственно-сбытовой деятель
ности, определяемых способностью воздействия хозяйственных субъектов 
на развитие конкурентной среды, кроме ограничений продуктового и гео
графического характера, используемых в понятии "товарный рынок", авто
ром выделяется ряд факторов, характеризующих, во-первых, экономиче
ские отношения между потребителями и производителями (поставщиками) 
в пределах объекта регулирования; во-вторых, отношения конкуренции 
между производителями товара в пределах характеризуемого рынка; в- 
третьих, политико-экономические барьеры осуществления производствен
но-сбытовой деятельности за пределами рассматриваемого рынка.

Такой рынок, в пределах которого складываются отношения конку
ренции и монополии в соответствии с обозначенными выше условиями, в 
специальной зарубежной экономической литературе получил название 
"релевантный", что в переводе означает "соответствующий". С другой сто
роны, структура релевантного рынка определяется совокупностью единич
ных рынков производителей или поставщиков конкретного товара, сфор
мированных в соответствии с маркетинговыми стратегиями конкурирую
щих фирм 6. Таким образом, состав производителей выступает другой важ
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ной характеристикой рынка, исследуемого с позиций монополизации про
изводства.

По нашему мнению, наиболее реалистичными подходами к дефини
ции рынка с позиций исследования монополизации, то есть релевантного 
рынка, представляются те суждения, в которых "рынок характеризуется 
всеми видами ограничений, начиная с которых производители реально 
воздействуют на производство и распределение определенного вида това
ров"7. Кроме того, при формировании границ рынка для целей его исследо
вания на предмет монополизации, необходимо учитывать структуру хозяй
ства, выделяющую рынки с экономикой натурального хозяйства, экспорте
ров сырья, сельскохозяйственных производителей, промышленного произ
водства и другие.

Можно выделить еще несколько важных аспектов, уточняющих де
финицию и содержание понятия релевантного рынка. Во-первых, в зави
симости от источника, объекта и характера развития отношений конкурен
ции содержание релевантного рынка уточняется введением соответствую
щих признаков, позволяющих обосновать классификацию видов релевант
ных рынков, представленную в таблице 1. В соответствии с данными таб
лицы виды рынка, определяемые антимонопольным законодательством 
России (естественная монополия и олигополия), уточнены моделью гипо
тетического рынка, характеризуемого исключительно товарными граница
ми (совершенная конкуренция). Кроме естественной монополии к некон
курентным рынкам ряд авторов, в том числе Чемберлин Э., Сакс Дж., спра
ведливо относят рынок технологической монополии, обосновав укрупне
ние производства в условиях неделимого технологического процесса, и 
рынок административной (административно-правовой) монополии, источ
ником которой являются правовые барьеры производственно-сбытовой 
деятельности, предоставляемые фирме в соответствии с государственной 
политикой развития отдельных отраслей8. Кроме того, в условиях рефор
мирования высоко монополизированной экономики актуальным становит
ся регулирование рынков, сформированных в результате вертикальной ин
теграции производства -  организационной монополии9.

Дополняя дефиницию релевантного рынка, необходимо учитывать 
рынок совершенной монополии, функционирование которого является ос
новой централизованной экономики. Кроме того, конъюнктурообразующие 
факторы релевантного рынка определяются элементами государственной 
политики в области общественного производства и, в том числе, антимо
нопольного регулирования -  инвестиционные факторы, национализация 
или денационализация производственных предприятий, налоговое и та
рифное регулирование. Наконец, развитие рыночных отношений при уси
лении диверсификации производства, внедрении гибких технологий вы
двигает возможности возникновения отношений конкуренции между пред
приятиями со смежной технологией производства, что приводит к расши
рению границ и, следовательно, дефиниции релевантного рынка.
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При исследовании релевантных рынков необходимо учитывать, что 
конкурентная борьба может носить носит скрытый и явный характер и 
проявляться на различных стадиях производства и распределения общест
венных благ, включая институциональную и функциональную конкурен
цию.

Таблица 1

Классификация видов релевантного рынка 
по экономическому содержанию

Вид Подвид (подкласс) Классификационный признак
рынка Товарные Г еографические Характер ограничения

границы рынка границы рынка конкуренции
Совершенно Однородные - Равные условия конкуренции

конкурентный товары для множества производите
и лей
А

Частично конку Однородные межрегиональный Особые финансово-

& рентный товары экономические
£ (олигополия) и правовые условия
X
О Умеренно конку Экономически Локальный, мест Эффект ценовой конкурен
ж рентный (монопо взаимозаменяе ный, региональ ции в условиях различного

листическая конку мые товары ный и межрегио масштаба бизнеса
ренция) нальный

Адм инистративно- Однородные Г руппа регионов, Законодательный (патентное,
правовая монопо товары государство лицензионное право)

3 лия (временная)
Организационная Однородные Г руппа регионов, Вертикальная интеграция

2L монополия товары государство хозяйствующих субъектов
ж
X

Технологическая Технологически Группа регионов, Технологическая взаимозави
о
ж монополия взаимозаменяе государство симость производства
U
X мые товары

Естественная моно Однородные Г руппа регионов, Эффект масштаба
полия товары государство

Опыт экономических реформ 90-х годов в России показал, что демонопо
лизации большинства отраслей экономики не ведет к формированию эф
фективно развивающегося конкурентного рынка. Устойчивое поступа
тельное развитие за последние пятнадцать лет среднего и малого бизнеса 
позволило накопить существенный экономический опыт регулирования 
конкурентных товарных рынков, однако стабильное развитие националь
ной экономики требует реализации мер государственной стимулирования 
деятельности промышленных субъектов, укрупнение которых связано с 
эффектом масштаба в условиях технологически неделимого производства.

Углубленный подход к характеристике признаков дефиниции реле
вантного рынка позволил трактовать его как совокупность единичных то-
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варных рынков (целевых групп потребителей) единичных производителей 
(поставщиков), сформированная с учетом товарных, географических гра
ниц и политико-экономических барьеров10. В мировой практике определе
ния уровня монополизации как процесса, характеризующего базовую кате
горию антимонопольного законодательства - эффективную экономическую 
деятельность субъектов рыночных отношений - известны два основных 
направления исследования релевантного рынка: анализ структуры рынка и 
мониторинг монополистической деятельности предприятий. При этом 
структура релевантного рынка определяется его уровнем концентрации, 
доминирования предприятий и эффективностью развития производства и 
потребления при соответствующем уровне концентрации. В отличие от 
первого направления исследования релевантного рынка мониторинг моно
полистической деятельности предопределяет выявление злоупотребления 
монопольной властью при наличии доминирующего положения (страны 
Западной Европы) или чрезмерной концентрации производства (США). 
Аналитический подход к выявления монополии путем определения струк
туры рынка и рыночного поведения предприятий получил название оценки 
уровня агрегации релевантного рынка (в пер. с англ. agregate - объеди
нять)11. Несмотря на взаимодополняющую роль двух вышеуказанных на
правлений исследования релевантных рынков, антимонопольное законо
дательство практически всех государств Европейского сообщества и даже 
США, декларирующих развитие конкурентных товарных рынков, наи
большее внимание уделяют мониторингу монополистической деятельно
сти, регулируя реализацию "правил добросовестной торговли"12. При этом, 
классический подход, используемый при определении уровня монополиза
ции в антимонопольном законодательстве США основан на оценке степени 
концентрации производства. В странах Западной Европы и Японии, где го
сударством контролируется значительная часть экономики, при формиро
вании антимонопольного законодательства ставились задачи подъема по
слевоенной разрушенной экономики, поэтому укрупнение производства 
выступало инструментом достижения конкурентоспособного национально
го производства. В этих условиях кроме пресечения монополистической 
деятельности предприятий востребованным оказалось исследование ры
ночной структуры, позволяющее регулировать не только конкурентную 
деятельность отдельных фирм, но также потребление и размещение произ
водства.

Механизм выявления монополии в России сформирован в период 
демонополизации экономики 90-х годов, приоритетом которого явилось 
устранение монопольных образований в высококонцентрированном произ
водстве. В этой связи исследование для целей регулирования монополи
стической деятельности было направлено на выявление предприятий - мо
нополистов, доля которых на рынке превышала установленную антимоно
польным законодательством предельную величину. Таким образом, анализ 
структуры рынка не был востребован условиями проведения антимоно
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польной политики, несмотря на актуальность задач формирования новых 
производственно-экономических отношений в процессе разукрупнения от
раслей экономики.

С выдвижением новых приоритетов развития экономики, среди кото
рых важнейшими являются стимулирование роста общественного произ
водства и достижение конкурентоспособности национальной экономики, 
показала несостоятельность система регулирования монополии, основан
ная на определении доли одного предприятия на рынке. В этих условиях 
востребованными остаются вопросы, связанные с формированием эконо
мически обоснованной модели регулирования монополии и конкуренции, 
системы критериев оценки уровня монополизации производства, связан
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Н.В. Яковлева
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ, 
ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ

Механизм пенсионной реформы прописан в федеральных законах РФ “О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации”, “О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации”, “Об обязательном пенсионном 
страховании” и “Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации”. 
Вышеупомянутые законы вступили в силу еще в 2002 г. и были нацелены на 
“достижение долгосрочной финансовой сбалансированности пенсионной 
системы, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и формирование 
стабильного источника для дополнительных доходов в социальную систему”. 
Согласно новой пенсионной модели взносы в пенсионный фонд, составляющие с 
2006 года около 20 % от совокупного заработка работника, делятся на 3 части: 
6%  идут в федеральный бюджет для выплаты базовой государственной пенсии, 
которая не зависит ни от заработка, ни от накопленной суммы взносов, 8-12 % 
являются страховой частью пенсии и перечисляются в Пенсионный фонд на 
индивидуальный счет, 2-6% направляются в фонд для формирования 
накопительной составляющей пенсии на индивидуальном счете гражданина. 
Причем, для накопительной части пенсии гражданин может самостоятельно 
выбирать организацию, где она будет накапливаться: не только государственный 
Пенсионный фонд, но и частные финансовые институты. При выплате этой 
части учитываться будут не только размеры взносов, но и доход от их 
инвестирования.

Формирование третьей части трудовой пенсии, накопительной, как раз и 
представляет собой главную составляющую пенсионной реформы. 
Определенный процент пенсионных взносов, различающийся в зависимости от 
возраста работника и его заработка, накапливается в ПФР и учитывается в так 
называемой «специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица”. При этом, разные возрастные группы в разной степени 
вовлечены в накопительную схему. “Старшие возраста” (мужчины 1952 г.р. и 
старше, женщины 1956 г.р. и старше) вообще не участвуют в этой системе. 
“Средние возраста” (мужчины 1953-1966 гг. рождения включительно, женщины 
1957-1966 гг. рождения включительно) задействованы, но ограниченно: 
обязательные взносы за них в накопительную часть не превышали 
первоначально 2%, а затем и вовсе отменены. “Младшие возраста” (1967 г.р. и 
моложе) участвуют в максимальном объеме - до 6%.

Для работающих пенсионеров также предусмотрено улучшение их 
благосостояние, - с 2002 года они получают пенсию в полном объеме.

Итак, базовая часть одинакова для большинства пенсионеров и не зависит от 
заработка, который получал пенсионер в прошлом. Она индексируется с учетом 
инфляции. Страховая часть сложным образом привязана к сумме полученных за
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данного гражданина пенсионных взносов, учтенных на так 
называемом “условно- накопительном счете”, и также подлежит индексации - с 
учетом инфляции, зарплаты и “индекса роста доходов ПФР в расчете на одного 
пенсионера”. Именно она должна обеспечивать основную дифференциацию 
выплачиваемых сегодня пенсий. Как базовая, так и страховая часть являются 
элементами распределительной системы: они не предполагают инвестирования 
собранных пенсионных взносов, а финансируются за счет распределения 
текущих поступлений.

И отличительной особенностью новой пенсионной модели является то, что 
заработная плата работника учитывается в полном объеме и на протяжении 
всего трудового стажа, тогда как старая модель перераспределяла средства от 
более доходных групп к менее доходным, тем самым, нивелируя различия 
между ними в пенсионном периоде. Также, предполагается, что каждый сможет 
получать информацию о состоянии своего пенсионного счета и на этом 
основании предпринимать какие-то шаги для обеспечения нормального уровня 
жизни в старости. Например, накапливать деньги для пенсии через фонды 
дополнительного частного пенсионного страхования.

Итак, Модель пенсионной системы России. Главные изменения -  введение 
накопительного элемента в систему обязательного пенсионного обеспечения и 
допуск частных финансовых институтов к управлению (инвестированию) 
пенсионных накоплений. Конечно, в краткосрочном аспекте эти изменения так 
же не могут улучшить ситуацию, как и модификация распределительных 
принципов. Более того, в переходный период нагрузка на пенсионную систему в 
целом должна возрасти (чтобы сохранить хотя бы неизменный уровень 
пенсионного обеспечения для нынешних пенсионеров и при этом накапливать 
средства для пенсионеров будущих). Но в долгосрочном плане от введения 
накопительных пенсий можно ожидать следующих благоприятных изменений:

- повышение благосостояния будущих пенсионеров за счет длительного 
срока накопления средств для финансирования пенсий;

привлечение пенсионных “длинных денег” в качестве инвестиций в 
экономику страны, и как следствие - обеспечение более высоких темпов 
экономического роста;

- снижение нагрузки на государственную пенсионную систему;
- повышение доли официальных (“белых”) зарплат, и как следствие -  

развитие рынка труда;
- развитие фондового рынка и финансовой инфраструктуры.
Также, важно отметить тот факт, что в последние годы в связи с реформой 

системы пенсионного обеспечения актуализировался вопрос о пенсионных 
стратегиях и стереотипах населения, в т.ч. ориентациях на различные виды 
финансового обеспечения при выходе “на пенсию” по возрасту. Кроме того, 
важным для успешного проведения пенсионной реформы является 
соответствующая информированность населения об ее основных принципах и 
лояльное отношение к нововведениям типа накопительной системы и 
негосударственных пенсионных фондов1.
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В настоящее время существует серьезная проблема ограниченности 
объектов для размещения средств пенсионных фондов. Так, например, покупка 
государственных ценных бумаг (учитывая все возрастающие объемы 
пенсионных средств) вряд ли может быть признана экономически эффективным 
инструментом в рамках проводимой пенсионной реформы. Пенсионный фонд- 
значимый социальный и финансовый институт, для нормального устойчивого 
развития которого следует искать и использовать нетрадиционные направления 
инвестирования.

Одновременно имеют место и определенные проблемы на рынке 
социальных услуг: а) проблема финансирования Высшего образования и, как 
следствие,- введение платы за обучение, что в свою очередь, порождает 
проблему получения образования лицами из семей со средним и ниже 
достатком; б) проблема приобретения жилья (соответствующего социальным 
нормам) для основной массы населения России, в то время как обеспеченность 
человека жильем- одна из первичных потребностей человека. Ипотечный кредит 
также недоступен среднему классу. Следовательно, важно создать финансовые 
механизмы поддержки рынка социальных услуг.

Важной общей чертой перечисленных выше проблем является 
долгосрочный характер инвестиций- как пенсионных, так и образовательных, 
ипотечных. Возникает гипотеза о целесообразности интеграции финансовых и 
социальных институтов в рамках выдачи образовательных, ипотечных кредитов, 
т.к. пенсионные накопления участников пенсионных фондов- весьма 
перспективные источники эффективного долгосрочного инвестирования.

Уникальность данного исследования состоит в том, что оно ориентировано 
на комплексное рассмотрение возможностей взаимодействия пенсионной 
системы и ипотеки, системы образования (как часть рынка социальных услуг).

Рынок жилья - это большой рынок, создающий спрос на продукцию многих 
внутренних отраслей (металлургия, промышленность строительных материалов, 
транспорт), создающий сферу занятости для населения. Обеспеченность жильем 
входит в число первичных потребностей человека, рост уровня обеспеченности 
жильем способствует социальной гармонизации общества, стимулированию 
рождаемости. Поэтому развитие рынка жилья имеет большое 
народнохозяйственное значение.

Также, необходимо отметить то, что российская экономика характеризуется 
значительным неравенством в распределении доходов. Поэтому лишь 
небольшой части населения доступна покупка квартир. Ипотека является 
действенным инструментов расширения круга покупателей квартир за счет 
входа индивидов с более низким уровнем доходов. Это, несомненно, 
способствует росту благосостояния населения.

Для развития ипотеки необходима достаточно сильная, развитая финансовая 
система, которой в настоящее время в России нет (по многим критериям). 
Поэтому развитие ипотеки должно идти параллельно созданию финансовых 
механизмов ее поддержки. Особенностью ипотечного кредитования является 
большой срок кредита, для его обеспечения финансовой системе необходимо 
иметь источники “длинных денег”. Одним из важнейших таких источников
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являются пенсионные накопления населения, поскольку они 
относительно свободны до тех пор, пока человек не выйдет на пенсию. В то же 
время, существует серьезная проблема по размещению средств пенсионных 
фондов, поскольку покупка государственных ценных бумаг не может быть 
признана экономически эффективным инструментом. Следовательно, 
использование средств пенсионных фондов при ипотечном кредитовании 
благотворно скажется не только на развитии рынка жилой недвижимости, но и 
на ходе пенсионной реформы.

Итак, мы рассматриваем перспективу развития рынка жилой недвижимости 
за счет участия средств пенсионных фондов в ипотечном кредитовании.

При этом, проблемы в отдельности достаточно широко рассмотрены в 
научной литературе: имеется целый пласт источников по вопросам пенсионной 
системы и по теории и практике ипотеки. Однако в некоторой стороне остается 
совместное рассмотрение этих двух проблем с использованием системного 
подхода. Уникальность данного исследования состоит именно в том, что оно 
ориентировано на комплексное рассмотрение возможностей взаимодействия 
между ипотекой и пенсионной системой.

Для того чтобы выжить на высококонкурентном мировом рынке, российская 
экономика должна создать конкурентные преимущества своей продукции. В 
настоящее время основные фонды в промышленности изношены более чем 
наполовину. Для создания конкурентных преимуществ необходимо провести их 
обновление, то есть осуществить инвестиции. Более того, помимо обновления 
основного капитала необходимо существенным образом обновить технологии в 
производстве продукции, то есть осуществить масштабные инновационные 
проекты. Эти задачи обладают относительно большим сроком окупаемости, то 
есть д ля их финансирования необходимо привлекать долгосрочные деньги.

Внутренние источники долгосрочного финансирования ограничены, 
наиболее перспективным источником являются пенсионные сбережения 
населения. Если пенсионные сбережения человек начинает делать хотя бы с 25 
лет до хотя бы 55 лет, то на 30 лет пенсионные средства поступают в 
распоряжение финансовой системы, и за счет этих средств могут быть 
реализованы самые долгосрочные инвестиционные проекты вплоть до запуска 
человека на Марс. В настоящее время пенсионный фонд РФ и 
негосударственные пенсионные фонды имеют ограниченные возможности 
доходного вложения аккумулированных средств в силу недостаточного развития 
финансовых рынков внутри страны. Данный факт является одной из причин 
недостаточного развития сегмента негосударственных пенсионных фондов. 
Направление пенсионных средств на долгосрочные инвестиционные проекты, 
несомненно, решает эту проблему. Кроме того, реализация инвестиционных 
проектов приводит к увеличению доходов населения и способствует росту 
пенсионных сбережений. Таким образом, возникает положительная обратная 
связь, когда использование пенсионных средств создает базис для их 
привлечения.

Теперь необходимо уточнить, какие долгосрочные инвестиционные проекты 
имеются в виду. Основное требование к таким проектам состоит в том, чтобы
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сопряженный с ними риск был как можно меньше. Исходя из этого 
требования, можно выделить следующие два направления инвестирования.

Во-первых, инвестиции в строительство жилья. Эти инвестиции необходимо 
осуществлять через механизм ипотеки, когда кредит предоставляется семье на 
покупку квартиры. Семья получает квартиру в собственность на условиях 
погашения кредита. Риск по ипотеке минимален за счет того, что в интересах 
семьи зарабатывать высокие доходы, часть которых можно направить на 
погашение кредита.

Во-вторых, образовательный кредит. Механизм должен заключаться в том, 
чтобы за счет пенсионных сбережений давать человеку кредит на оплату 
образовательных услуг с условием погашения кредита в течение последующей 
работы.

Особенностью ипотеки и образовательного кредита является то, что 
инвестиции в отрасль (строительство, образование) осуществляются за счет 
кредита не производителю на производство, а потребителю на потребление, то 
есть стимулируется спрос, за счет которого производство получает 
автоматически импульсы к развитию. Благодаря этому, инвестиции уже имеют 
платежеспособный спрос, что является их основным условием окупаемости.

Ниже представлена методология прогнозирования функционирования рынка 
ипотеки в аспекте использования в качестве предложения финансовых ресурсов 
средств пенсионных фондов. При этом в центре внимания будет находиться ряд 
рынков:

1. Рынок жилой недвижимости: спрос населения на жилье, предложение 
жилья, динамика цен на жилье.

2. Пенсионная система: динамика пенсионных взносов в накопительную 
систему, динамика пенсионных выплат.

3. Финансовый рынок будет проанализирован с точки зрения альтернативных 
возможностей использования средств пенсионных фондов, альтернативных 
источников предложения средств для ипотечных кредитов. Это позволит учесть 
естественные ограничения по требуемой
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доходности.

Рис. I Интеграция пенсионного обеспечения и ипотечного кредитования гаранпфуст достаточную стабильность функционирования, 
поскольку динамика рынка жилья и пенсионных средств подчинены одним и тем же существенным управляющим параметрам: 
половозрастной структуре населения, динамине численности населения н динамике доходов населения.

Источник: рис. I составлен аятороы.

Прогнозирование спроса на ипотечные кредиты осуществим путем двух 
последовательных шагов. На первом шаге необходимо оценить потребность 
населения в жилье. Эта потребность определяется демографическими 
процессами в обществе: динамикой количества населения в разрезе возрастной и 
половой структур, процессами иммиграции и эмиграции, межрегиональной 
миграцией, “перетоком” населения из деревни в город. Потребность населения в
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жилье должна быть подкреплена соответствующими финансовыми 
возможностями, поэтому на втором шаге будет произведена оценка того, в какой 
мере население располагает доходами для покупки жилья. При этом произойдет 
разбивка населения на 4 группы:

1) в первую группу попадет население, которое в данный момент обеспечено 
жильем и не имеет в нем потребности;

2) во вторую группу попадет население, которое имеет потребность в жилье, 
но не может себе позволить покупку этого жилья из-за недостаточного уровня 
доходов;

3) в третью группу попадет население, которое имеет потребность в жилье, 
но уровень доходов которого позволяет купить жилье только в кредит;

4) в четвертую группу попадет население, которое имеет потребность в 
жилье и располагает возможностью выплатить стоимость жилья в полном 
объеме и самостоятельно.

Для целей данного исследования наибольший интерес представляет именно 
третья группа населения, как потенциальные заемщики на рынке ипотечных 
кредитов. Оценка потребности в жилье будет осуществляться на основе 
демографических данных.

Основная демографическая информация была взята из результатов переписи 
населения 2002 года. Данный источник информации считается наиболее 
адекватным. Охарактеризуем тот набор статистических инструментов, который 
позволяет делать выводы относительно будущей демографической динамики в 
РФ.

Численность населения Российской Федерации находится в фазе стагнации, 
которая наступила в начале 1990-х годов. Общая обстановка социальной и 
экономической нестабильности усилила смертность населения и подорвала 
стимулы к повышению рождаемости. Отсутствие роста населения означает то, 
что потребность в жилье должна оставаться относительно стабильной. При этом 
увеличивается значение вторичного рынка жилья, то есть процессов 
перераспределения жилья от одного поколения к другому поколению. Отметим 
также, что приостановился процесс урбанизации, наблюдавшийся вплоть до 
1979 года. Урбанизация должна рассматриваться как фактор увеличения спроса 
на жилье. В настоящее время значение этого фактора несколько снижено.

По данным переписи населения 2002 г. сохранилось характерное для 
населения России значительное превышение численности женщин над 
численностью мужчин, которое составило 10,0 млн. человек против 9,6 млн. 
человек в 1989 г. На 1000 мужчин в 2002 г. приходилось 1147 женщин, в 1989 г .- 
1140. Ухудшение соотношения полов связано с высокой преждевременной 
смертностью мужчин. Для данного исследования подобное изменение структуры 
населения повлияет на формирование пенсионных сбережений, поскольку выход 
женщин и мужчин на пенсию отличается по времени. Так как женщины выходят 
на пенсию раньше мужчин, то увеличение доли женщин в структуре населения 
приведет к снижению возможностей накопления средств пенсионными фондами 
и ускорит и увеличит выплаты.
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Помимо половой структуры имеет значение и возрастная 
структура. За последние десятилетия заметные изменения произошли в 
возрастном составе населения. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 
конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, привело к усилению процесса 
демографического старения. По сравнению с переписью 1989 г. средний возраст 
жителей страны увеличился на 4,3 года и составил 37,1 лет. У мужчин 
соответственно - на 3,6 года и 34,1 лет, у женщин - на 4,6 года и 39,8 лет.

Прогноз рынка недвижимости. Начиная с 2000 года, объем ввода жилых 
домов в РФ демонстрирует устойчивый рост, что позволяет ликвидировать в 
этом сегменте экономики последствия трансформационного 
макроэкономического спада, которые в наиболее резкой форме проявились в 
1998 году (см. рис.2).

Рис. 2.

Динамика строительства жилья в РФ с 199Э года

I —  В ю д  » »п ы х д о м о в , или , к» , м . j
Источник Рис 2 выполнен автором.

Предложение жилья определяется как динамикой спроса, так и 
институциональными и производственными факторами: государственное
регулирование строительной деятельности, обеспеченность строительными 
материалами. В настоящем исследовании учет всех этих факторов отдалил бы от 
самой сути исследования, поэтому прогноз предложения жилой недвижимости 
будет осуществлен достаточно простым способом -  на основе взаимосвязи с 
динамикой ВВП. Регрессионный анализ показывает, что уровень ввода домов в 
текущем году зависит от роста ВВП в предыдущем году: рост ВВП на 1%, при 
прочих равных условиях, в 75% случаев приводит к росту ввода жилых домов на 
0,75%. Наличие такого запаздывания объясняется тем, что строительство 
достаточно продолжительный процесс и, в целом, согласуется с нашими 
теоретическими представлениями. Спрогнозировать динамику ВВП можно при
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помощи простого метода экспоненциального сглаживания, 
затем, на основе регрессионного уравнения можно перейти к прогнозу ввода 
жилых домов (см. рис.З).

Рис 3.

Прогноз ввода жилых домов в РФ на основа прогноза реального М П

годы

I -е -Р е аям ьД  ВВП России. 1991И - о -  Воод зилов дриоо. м и . м.~й~]
Истое мае: Рнс.3 выполнен автором.

Рост предложения нового жилья будет способствовать увеличению уровня 
обеспеченности жильем. Однако не стоит забывать о том, что одновременно 
происходит ликвидация ветхого жилья, что дополнительно увеличивает 
потребность в жилье, причем, со стороны малоимущих групп населения, 
которым жилье должно предоставить государство.

Спрос на рынке жилой недвижимости во многом определяется 
демографическими изменениями в обществе. Поэтому ключевой 
фундаментальной переменной в дальнейших расчетах будет играть численность 
населения России. Прогноз этого показателя осуществлен с использованием 
метода экспоненциального сглаживания, в результате, на ближайшую 
перспективу предсказывается дальнейшее снижение численности населения РФ.
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Прогноз потребности в жилье можно определить несколькими 
способами. Во-первых, можно использовать способ аналогии. Можно 
оперировать уровнем обеспеченности жильем в развитой стране, например, в 
США, и рассчитать потребность в жилье в РФ с учетом текущего уровня 
обеспеченности жильем в России при корректировке на количество населения. 
Во-вторых, можно оценить потребность в жилье, исходя из априорных 
теоретических рассуждений относительно самой природы потребности в жилье.

Так, “в России обеспеченность жильем в настоящее время составляет 19,7-20 
кв. м на человека, при этом в США этот показатель находится на уровне 70 кв. м, 
в европейских странах - 40 кв. м”2. Таким образом, в расчетах можно 
использовать минимальный целевой уровень обеспеченности жильем в 40 кв. м. 
(европейская норма). Для его достижения необходимо удвоить существующий в 
РФ жилищный фонд, дополнительно для каждого человека необходимо ввести 
20 кв. м. жилой площади.

Удовлетворение этой потребности зависит от динамики предложения жилья, 
которая была рассмотрена выше. Рассчитаем то, как ввод новых домов будет 
способствовать решению жилищной проблемы в России (см. рис.5).

Рис. 5.

Динам ика потребности в жиль« при прогнозируемы х тем пах роста ввода но вого  
жилья, млн. м. кв.
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j —  Потребность ш ш пьв. млн. и ка. |

Источник: Рис.5 выполнен автором

Располагая прогнозом потребности в жилье, необходимо перейти к прогнозу 
спроса на жилье, то есть скорректировать потребность на финансовые 
возможности населения с учетом неравномерности распределения доходов. 
Прежде всего, оценим, какова вероятность того, что случайно встреченный нами 
человек будет иметь потребность в улучшении жилищных условий. Для этого 
предположим, что улучшение жилищных условий может осуществляться 
дискретно с минимальным приростом в 50 кв. м., что равносильно покупке 
средней по величине квартиры. Разделим общую потребность в жилье на этот 
минимальный размер и получим количество квартир, в которых есть
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потребность. Предполагая, что один человек может нуждаться только в 
одной квартире, разделим общее количество нуждающихся в квартирах на 
общее количество населения в РФ. В результанте этого, получим требуемую нами 
величину вероятности. (Рис.6).

Рнс.6

Вероятность того, что чяломку нужю МІЛМ
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Источник: Рис.6 выполнен ватером

Теперь нам необходимо оценить, какая часть населения может позволить 
себе купить квартиру. Будем исходить из того, что в настоящее время покупка 
квартиры в 50 кв. м. стоит 2,3 млн. руб.

Портал Realtylnvestments.ru представляет сводный рэнкинг роста цен на 
жилую недвижимость в 2004 году по 24 странам. Рэнкинг приводится на 
основании данных Worldwide House Price Indices, представляемых 
www.ResearchWorldwide.com по мировым рынкам, а также по значениям
Индекса стоимости жилья, представленных на IRN.ru по российскому рынку. На 
1 января 2004 года стоимость российского кв. метра жилья составляла в среднем 
1477 долларов. На 1 января 2005 - уже 1803. В рублевом выражении рост 
составил около 16%, что ставит Россию всего на одну ступеньку ниже Испании.

Следовательно, приобрести квартиру в 50 кв. м. за счет собственных доходов 
могут лишь те индивиды, которые получают в год сопоставимые доходы 
(порядка 2 млн. руб.). Для определения количества этого населения был
проведен анализ равномерности распределения доходов в РФ. В 2004 году
коэффициент Джини составлял 0,406, на основании этого значения была
подобрана функция распределения доходов 19 групп населения (см. рис.7).
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Рис.7

Диаграмма неравномерности распределения д оходов в экономике РФ (оценка  
при подборе параметров экспоненциальной ф ункции для коэф ф ициента Д жини

0.406)
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Источник. Рис.7 м<полнен автором

Е с л и  наложить на эту структуру распределения доходов реальный объем 
доходов в 2004 году, то получится, что шансы приобрести квартиру имеет 
только 19 группа населения. Среднедушевой годовой доход у нее составляет 216 
тыс. руб. (около 17 тыс. в месяц). С учетом того, что покупка квартиры 
осуществляется при кооперации усилий домохозяйства, состоящего из 
нескольких индивидов, можно полагать, что эта группа населения действительно 
способна купить квартиру самостоятельно. В данную группу населения входит 
7,5 млн. чел. Из них имеют потребность в жилье, по рассчитанной выше 
вероятности, имеют 0,39*7,5=2,9 млн. чел. Планируемые расходы на покупку 
жилья при этом сопоставимы с годовым доходом данной группы 2,9 млн. 
чел.*216 тыс.руб.=632 млрд. руб.

Теперь оценим количество населения, которое хочет и может купить 
квартиру, воспользовавшись ипотечным кредитом. Для этого определим, каким 
уровнем доходов должна обладать искомая критическая группа, начиная с 
которой все последующие группы могут воспользоваться ипотекой. Если 
квартира стоит 2,3 млн., то необходимо внести первый взнос, который будет 
равен 30% от стоимости, то есть 2,3*0,3=0,69 млн. руб. Эту сумму должно быть 
в состоянии заплатить домохозяйство, допустим, из 4 человек (например, муж, 
жена и их родители), следовательно, на одного человека приходиться 
0,69*0,25=0,17 млн. руб. Эта сумма должна быть эквивалентна годовому доходу. 
Как видно из графика распределения доходов населения, искомая группа -  17.
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Д иаграм м а распределения д оходов ■ экономике РФ среди групп населения а  
2004 г.

Рис.8
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Источник: Рис.4 выполнен вггором

Таким образом, потенциальными клиентами ипотеки (теми, кто имеет 
потребность в жилье и имеет возможности оплатить это жилье) является 5% 
населения РФ.

Дальнейшие расчеты зависят от динамики цен на жилую недвижимость в РФ. 
На рис.9 представлена динамика цен на московских рынках жилья в 2002-2005 
гт. Можно сделать вывод, что после периода достаточно бурного роста цен в 
2003-2004 гг. рынок недвижимости стабилизировался. Это свидетельствует о 
''нащупывании” баланса между спросом и предложением. Можно утверждать, 
что в 2004 году даже произошел некоторый перегрев “рынка”, в результате чего 
цены превысили равновесные уровни, это повлекло за собой коррекцию в конце 
2004 года, когда цены в реальном выражении несколько снизились.
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Поскольку потенциал роста цен на жилую недвижимость за счет дисбаланса 
между спросом и предложением уже исчерпан, то в будущем цены на 
недвижимость будут изменяться в соответствии с инфляцией потребительских 
цен, которая, по допущению, стабилизируется на уровне 10% в год. Инфляция 
потребительских цен используется в этом случае как инструментальная 
переменная, коррелирующая с ростом денежных доходов населения, со спросом 
на жилую недвижимость, с ценами промышленности строительных материалов.

Рис 10

Прогнозная динамика цен на жилую надяюмимостъ а РФ до 2029 г.
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Источник: Рис.ІО выполнен автором

Отметим, что развитие механизмов ипотеки приведет к притоку денежных 
средств на рынок жилой недвижимости, что будет означать рост спроса. 
Поскольку предложение жилой недвижимости -  достаточно инертная величина, 
связанная инвестиционными лагами, то подобный рост спроса может привести к 
более быстрому, чем прогнозируется, росту цен на жилую недвижимость.

Прогноз функционирования системы накопительного пенсионного 
обеспечения. Динамику взносов в накопительную часть пенсионного 
обеспечения оценим путем учета динамики занятости в экономике и динамики 
средней заработной платы. При этом управляющими параметрами прогноза 
будут ставка отчислений в накопительную часть пенсии из заработной платы и 
возраст, с которого начинаются взносы.

Номинальная и реальная заработная плата в экономике РФ растут, начиная с 
1999 года. Причина этого роста кроется в росте доходов экспортных отраслей. 
При стабильно высоких ценах на энергоносители в мире такая ситуация вполне 
может продлиться еще некоторое время, поэтому прогноз номинальных 
денежных доходов населения осуществим простой экстраполяцией временного
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тренда, сложившегося к настоящему времени. Регрессионный анализ 
показывает, что имеется достаточно сильная тенденция, в соответствии с 
которой средняя заработная плата в экономике ежегодно увеличивается на 1150 
рублей.

Рис.11
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Источник: Рис. 11 выполнен ангаром.

С учетом наблюдаемого в настоящее время тренда был построен прогноз 
средней заработной платы в экономике. Как показывает график (см. рис. 12), 
прогнозируется дальнейший рост средней заработной платы. Это создает 
определенную положительную базу для формирования ресурсов пенсионных 
фондов.
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Теперь необходимо учесть две особенности формирования
накопительной части пенсии. Во-первых, это ставка отчислений. В настоящее 
время она равна 4% от заработной платы, однако после прекращения действия 
переходного периода в 2007 году есть вероятность ее повышения до 6%. Во- 
вторых, это возраст участников накопительного пенсионного обеспечения -  
лица с 1967 года рождения, то есть те, кому сейчас не более 38 лет. Имеющиеся 
данные позволяют оценить долю той возрастной группы, которая участвует в 
накоплении пенсионных средств, в общем количестве трудоспособного 
населения (см. рис. 13). Как видно из графика, к 2026 году практически 90% 
трудоспособного населения будут охвачены системой накопительного 
пенсионного обеспечения, это ознаменует собой некоторую “веху” в 
осуществлении пенсионной реформы в РФ.

Р и с.13

Динамика возрастного состава участников системы накопительного пенсионного 
обеспечения
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Источник: Рис 13 *ыполней автором

На основании динамики возрастной группы вкладчиков и доходов населения 
предварительные прогнозы позволили рассчитать динамику взносов в 
накопительную часть пенсии, которая представлена на рис. 14. Рост средств 
пенсионных фондов ставит перед ними проблему размещения этих средств с 
целью обеспечения требуемого дохода и минимального риска.
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Прогнозны« расисты взносов в накопительную часть пансионного обеспечения в
Р Ф

Рис.14
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Источник: Рис. 14 выполнен автором.

Предположим, что пенсионные фонды применяют политику диверсификации 
своего инвестиционного портфеля, в соответствии с которой 50% средств 
направляется на покупку государственных ценных бумаг, а остальные 50% - на 
финансирование ипотечных кредитов. При этом мы абстрагируемся от 
конкретно способа перехода средств пенсионных фондов в ипотечные кредиты, 
поскольку предполагаем, что все они по своей экономической сущности 
эквивалентны. Тогда на основе динамики средств накопительных пенсионных 
фондов можно рассчитать объем ипотечных кредитов и количество населения, 
воспользовавшегося этими ипотечными кредитами.
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Рис. 15
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Источник: Рис 15 выполнен актором.

Развитие ипотечного кредитования именно сейчас, когда выплаты 
накопительной части пенсии отнесены далеко в будущее (до 2026 года), а взносы 
формируются уже в текущий момент времени, особенно перспективно. 
Пенсионные фонды получают время для того, чтобы “дождаться” возврата 
ипотечных кредитов к тому моменту, когда будет необходимо выплачивать 
пенсии. Динамика ипотечных платежей пенсионным фондам к 2026 году станет 
сопоставима с динамикой взносов в пенсионные фонды. Это означает то, что 
ипотечное кредитование является не “финансовой пирамидой”, а действенным 
инструментом использования пенсионных сбережений на благо населению РФ.
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Рис. 16
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Источник: Рис. 16 выпотей автором.

Преимущества ипотечных кредитов по сравнению с другими вариантами 
использования средств пенсионных фондов заключаются, в частности, в 
возможности получения более высокого дохода при тех же рисках. 
Действительно, риски ипотечных кредитов сопоставимы с рисками по 
государственным обязательствам. Логика здесь такова: государство погашает 
свои обязательства за счет налогов, которые зависят от налоговой базы в 
экономике. Налоговая база коррелирует с доходами населения, которые 
являются базой для выплаты ипотечных кредитов. Таким образом, источники 
погашения государственных ценных бумаг и ипотечных кредитов представляют 
собой одно и то же. При этом, поведение населения в плане добросовестности 
погашения долгов может быть даже более предпочтительным по сравнению с 
государством, поскольку государство может создавать долговую пирамиду, 
финансируя старые долги за счет новых. Население так сделать не может, а 
расплата за жилье в приоритетах расходования средств будет на одном из 
первых мест, так как жилье -  это важнейшая потребность человека.

Оценка выгодности вложений в ипотеку для пенсионных фондов можно 
осуществить сравнением процентной ставки по ипотеке с процентными 
ставками по альтернативному использованию денежных средств, в частности по 
ставкам государственных ценных бумаг. Сопоставление процентных ставок по 
ипотеке и ставок по государственным ценным бумагам свидетельствует в пользу 
ипотеки. Целевой ориентир по ипотечным ставкам -  12% при инфляции в 10%, 
тогда как по государственным ценным бумагам долгосрочная ставка 8,05%. Это 
также говорит о том, что пенсионные фонды могут стать источником достаточно
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дешевого ипотечного кредита, и это положительно скажется на развитии 
ипотеки в РФ.

Рис.17.
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В ходе данного исследования была оценена перспектива участия средств 
пенсионных фондов в развитии рынка жилой недвижимости в РФ. Основной 
предлагаемый механизм этого участия состоит в финансировании ипотечных 
кредитов за счет средств пенсионных фондов. В ходе более детального анализа и 
прогнозирования первоначальная гипотеза подтвердилась: существуют
положительные перспективы участия средств пенсионных фондов в 
финансировании ипотеки. Пенсионные фонды получают выгодную возможность 
размещения активов, поскольку процентные ставки по ипотечным кредитам в 
условиях наличия платежеспособного спроса на кредиты и ограниченности 
предложения финансовых ресурсов будут превышать уровень инфляции. Это 
благоприятно отразится и на вкладчиках пенсионных фондов, поскольку 
увеличится размер будущих пенсионных выплат.

Приток средств из накопительной части пенсии при существующих нормах 
отчислений не сможет существенным образом изменить параметры рынка 
жилья. Однако успешный опыт инвестирования создаст основу для дальнейшей 
реформы механизма формирования пенсий в экономике в направлении 
увеличения доли накопительной части.

Рынок недвижимости получит дополнительный импульс развития, 
заключающийся в росте платежеспособного спроса. Это стимулирует 
предложение жилья, и положительный эффект распространится через цепочку 
технологических взаимосвязей по множеству отраслей, ориентированных на 
внутренний спрос.
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Формирование пенсионных фондов и спроса на жилье подчинено
динамике одних и тех же демографических параметров (рождаемость, 
смертность, половозрастная структура населения, миграция), поэтому имеет 
смысл рассматривать их динамику в системе. При этом система характеризуется 
согласованностью изменений, что позволяет реализовывать долгосрочные схемы 
взаимодействий. В пользу последнего тезиса говорит и то, что пенсионные 
накопления и ипотечные кредиты совпадают по своей временной структуре. 
Более того, инвестирование пенсионных средств в ипотечные кредиты имеет 
глубинную социальную общность, поскольку фактически происходит трансферт 
средств от трудоспособного населения к нетрудоспособному при выплате 
ипотечных кредитов и финансировании пенсий. Таким образом, старая 
распределительная пенсионная система возрождается, но уже на совершенно 
новом рыночном экономическом базисе, при котором сами экономические 
агенты принимают оптимальные для себя решения без распределительного 
вмешательства государства.

Развитие ипотеки будет стимулировать рождаемость, поскольку наличие 
собственного жилья создает основу для планирования семьи. Это приведет к 
росту населения в трудоспособном возрасте и относительно снизит пенсионный 
груз экономики, то есть произойдут положительные демографические 
изменения. Это, в свою очередь, является базой для развития всей страны, базой 
для поддержания экономического и территориального суверенитета.

Данная работа создает основу для дальнейшей пропаганды инвестиций 
пенсионных фондов в ипотечные активы. Очень важно было показать общую 
осуществимость взаимодействия, при которой все вовлеченные стороны 
получают дополнительные выгоды. Данные изменения будут способствовать 
повышению эффективности экономики РФ и излечению от пресловутой 
“голландской болезни”.

Итак, в результате направления средств пенсионных фондов на 
финансирование ипотечных кредитов (как альтернативного варианта 
инвестирования):

1 .-Пенсионные фонды получают выгодную возможность размещения 
активов, поскольку процентные ставки по ипотечным кредитам в условиях 
наличия платежеспособного спроса на кредиты и ограниченности предложения 
финансовых ресурсов будут превышать уровень инфляции. Преимущества 
ипотечных кредитов по сравнению с другими вариантами использования средств 
пенсионных фондов заключаются, в частности, в возможности получения более 
высокого дохода при тех же рисках.

2.-Ипотека получает в качестве финансирования длинные деньги, что снизит 
“эффективную ставку” ипотечного кредита и уменьшит стоимость для 
покупателя жилой недвижимости. Как следствие, рост платежеспособного 
спроса и рост предложения.

3.-Механизмы инвестирования пенсионных накоплений в ипотеку 
разнообразны. Отметим один, наиболее интересный, -  покупка бумаг, 
обеспеченных ипотекой (БОИ). Переводные БОИ представляют собой бумаги, 
выпускаемые на основе пула индивидуальных ипотечных кредитов. Инвесторы

150



получают доход в виде платежей от должников, которые поступают к 
эмитенту и выплачиваются им вне зависимости от выполнения должниками 
своих обязательств.

Таким образом, пенсионные фонды вполне могут занять нишу (в размере, 
минимум 20%) на рынке ипотечных кредитов. Это положительно скажется на 
развитии, как ипотеки, так и пенсионной системы (накопительная часть пенсии) 
в РФ; данные изменения будут способствовать повышению эффективности 
экономики РФ.

1 См.: Динамика финансовой активности населения России 2000-2005 // 
Мониторинг финансовой активности населения России (Проект МФАН). 
Аналитический доклад. [Электрон, ресурс]: www.arett.ru. Режим доступа -  
свободный.

2 Народ приучают к ипотеке. «Ведомости», 15 апреля 2005г. [Электрон, 
ресурс]: http://www.credit-info.ru/infoline/040629_39.htm.
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В.Н. Мамяченков
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

АСПЕКТЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950-Е ГОДЫ

Государственные займы всегда играли важную роль в функционировании 
денежной системы Советского Союза. Надо сказать, что господствовавшая в 
нашей стране официальная политэкономия, базировавшаяся на постулатах 
марксистской теории, рассматривала деньги лишь как вспомогательный и 
отмирающий экономический инструмент. В перспективе, как это следовало из 
Программы Коммунистической партии, в нашей стране должно было быть 
построено идеальное общество, в котором должен был реализовываться 
принцип “от каждого -  по труду, каждому -  по потребностям”.

Но для построения такого общества необходимо было сначала создать так 
называемую материально-техническую базу, постепенно преодолевая 
противоречия социалистического уклада экономики. При этом советское 
государство осуществляло управление денежным обращением достаточно 
известными и простыми методами, из которых приоритетным был метод 
заимствования. Характерно, что при этом проблема борьбы с инфляцией даже 
не ставилась и не обсуждалась, так как это экономическое явление априори 
считалось присущим только капиталистической экономике, а в 
социалистической ее просто “не могло быть”.

Свою историю государственные займы в СССР ведут с мая 1922 года, когда 
был размещен первый так называемый “хлебный” займ в натуральной форме -  
на 10 млн пудов ржи (кстати, в следующем году был размещен сахарный займ 
на 1 млн пудов). А в осенью того же года началось размещение займа в денеж
ной форме -  6%-го выигрышного на сумму 100 млн. рублей золотом1.

В дальнейшем, по мере развития социалистической экономики, государст
венные займы превратились в ее неотъемлемый атрибут, став безотказным ин
струментом изъятия денежных средств у населения. Так, только в 1922-1925 
годах в стране было размещено 10 (по нашим подсчетам -  даже 13) государст
венных займов2. Всего же, по некоторым оценкам, в 1922-1957 годах в СССР 
было размещено 46 внутренних займов государства.

Отличительной чертой советского государственного кредита был его 
“добровольно-принудительный” характер, при котором работающее население 
фактически должно было ежегодно нести дополнительную денежную по
винность (в размере 1-1,5 месячной зарплаты в год). При этом руководящие 
партийные органы с мест докладывали в московские инстанции, что 
“ ...нарушений принципа добровольности подписки в районах и городах 
области не наблюдалось, жалоб не поступало”3. Мировая экономическая 
практика знает немало случаев подобного волюнтаристского вмешательства в 
экономику, но и на этом фоне государственные займы советского периода в 
нашей стране представляют совершенно особый социально-экономический 
феномен.
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Размещение каждого государственного займа в СССР сопровождалось 
мощной пропагандистской кампанией, в которой ведущую роль играли 
средства массовой информации. Естественно, что освещение таких 
мероприятий производилось строго в рамках господствующей тогда идеологии 
и сопровождалось чрезмерными издержками и гиперболизацией. Так, в 1956 
году Свердловский обком КПСС сообщал в ЦК партии: “Весть о выпуске 
нового займа застала многих колхозников сельхозартели “Путь вперед” 
Зайковского района в поле. С глубоким удовлетворением (!) встретили они это 
сообщение”4.

Поскольку важным моментом регулирования налично-денежного 
обращения являлось изъятие наличных денежных знаков у населения, то 
официальные органы приветствовали покупку облигаций государственных 
займов за наличные деньги. Такие случаи всячески инициировались и 
пропагандировались. Например в информации от 1953 года говорилось, что 
“Большинство колхозников Красноуфимского района при подписке сразу 
вносят деньги наличными. Так, в колхозе ’’Сталинский Урал” за один час 
подписались 22 человека на сумму 3 040 рублей и полностью внесли их 
наличными. В колхозе “Путь к социализму” Егоршинского района колхозники 
подписались на 5 300 рублей и на всю подписку внесли деньги наличными”5.

Для убедительности и подтверждения массовой поддержки и одобрения 
государственного заимствования населением инициировались выступления 
передовых представителей трудовых коллективов. Советская печать того 
времени изобиловала патриотическими заявлениями таких сознательных 
граждан, наподобие следующих:

«Я с радостью (!) отдаю взаймы государству свой двухнедельный 
заработок” (из выступления стахановки свердловской фабрики “Уралобувь” 
Романовой, 1953 год);

“Я от всей души приветствую выпуск нового займа и охотно даю государ
ству свои сбережения” (Нестеров, бригадир полеводческой бригады колхоза 
им. Сталина Ачитского района, 1953 год);

“Мы ждали выпуска нового займа и принимаем сообщение Правительства о 
новом займе как заботу нашего Правительства об укреплении могущества 
нашей Родины, о сохранении мира во всем мире” (Манько, машинист па
ровозного депо станции Нижний Тагил, 1953 год)6.

Помимо этого, партийные органы инициировали и организовывали 
различные так называемые “трудовые инициативы”. Так, в том же 1953 году 
областная пресса сообщила, что загрузчик отражательной печи Кировградского 
медеплавильного завода Ахгамутдинов заявил, что его комсомольско- 
молодежная бригада “встанет на трудовую вахту в честь (?) выпуска займа”7.

В годы правления И.Сталина не отмечалось сколько-нибудь серьезного 
сопротивления населения обязательному размещению займов. Но после 1953 
года по мере демократизации социально-экономической жизни страны 
граждане стали сопротивляться столь грубому финансовому насилию. В 
информационных сообщениях партийных органов стали появляться такие 
строки, как в 1956 году:
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“В ходе размещения займа имеют место недостатки. Прежде всего сбор на
личных денег по сельской подписке идет ниже уровня прошлого года и в пер
вый день подписки составил только 271 тыс. рублей или 1,1% к плану. Из 43 
сельских районов области в 19 районах наличными денег не поступило.

...В  некоторых районах имеют место случаи отказа от подписки на заем. В 
Белоярском районе наблюдатель Невьянской геологоразведочной партии Рыч
кова отказалась от подписки, заявив, что государство обойдется и без ее по
мощи.

На Турбомоторном заводе отказались подписаться на заем 5 коммунистов, 
на заводе “Главстроммашина” -  6 коммунистов”8.

Именно в 1950-е годы назрел кризис в денежной системе Советского Союза, 
вызванный с одной стороны, несоответствием товарной и денежных масс в 
экономике советского государства, а с другой -  невозможностью размещения 
новых займов. Надо сказать, что в силу слабой эффективности и милитаризации 
советской экономики государственный долг СССР рос чрезвычайно высокими 
темпами: только с 01.10.1922 по 31.12.1932 года он увеличился с 2,5 млн до 
9 904,7 млн рублей (и это без учета займа хозяйственного восстановления), то 
есть почти в 4 000 раз. В 1932 году государственные займы уже составили 
14,6% бюджета страны. При этом официальная политэкономия объясняла такие 
высокие темпы роста внутреннего государственного долга следующим 
образом: “Рост государственного долга в СССР обозначает, что страна распола
гает достаточно мощными внутренними источниками финансирования социа
листической реконструкции народного хозяйства и возможен потому, что ши
рочайшие массы ірудящихся заинтересованы в этой реконструкции и активно 
ее поддерживают” .

В сущности государственные займы были для советского государства одним 
из двух инструментов изъятия излишков денежной массы у населения. Вторым 
таким инструментом были денежные реформы с явно или неявно выраженным 
конфискационным характером (например, реформы 1947-го и 1961 годов). Но, 
так как ко второй половине 1950-х годов уже ясно обозначились пределы 
заимствования, государству надо было искать выход из безнадежной долговой 
ситуации. Решение было найдено самое простое, но непопулярное -  все 
выплаты по займам было предложено “заморозить” на длительный срок.

В результате на свет появилось Постановление ЦК КПСС и Совета минист
ров СССР от 19.04.1957 года “О государственных займах, размещенных по 
подписке среди трудящихся Советского Союза”. Оно предполагало 
прекращение с 1958 года выпуска государственных займов (кроме 3%-го 
свободно обращающегося), снижение суммы заимствования в 1957 году до 12 
млрд рублей и прекращение тиражей выигрышей по всем ранее выпущенным 
займам с отсрочкой их погашения на 20-25 лет. Такое погашение 
возобновилось в 1974-м и завершилось к распаду СССР -  в 1991 году. При этом 
населению реально были выплачены уже обесцененные деньги.

Тем не менее, сразу же после того, как населением было “одобрено” реше
ние о замораживании выплат по всем накопившимся займам, государство в мае 
1957 года снова разместило очередной займ. Размещение этого последнего
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“обязательного” займа проходило уже в иной общественно-политической 
обстановке, нежели размещение займов в 1930-1940-е годы.

Поэтому Свердловский обком партии в очередном информационном письме 
с тревогой доносил в Москву, что “Были и отрицательные высказывания по 
вопросу государственных займов. В отдельных беседах часть рабочих выражает 
мысль о нецелесообразности проведения подписки на заем в 1957 году. 
Некоторые из них говорят, что подписываться на новый заем не будут. ...Ряд 
рабочих предприятий Ленинского и Куйбышевского районов высказали во 
время подписки, заявляя, что на заем они подписываются аккуратно, а жильем 
их обеспечивают плохо, не предоставляют мест в детские сады для детей. В 
Чкаловском районе отказались от подписки депутат областного Совета кузнец 
завода “Строммашина” т. Коряков и слесарь механических мастерских т. 
Рылов. Слесарь “Уралдомнаремонт” (Молотовский район) т. Логинов отказался 
от подписки, сказав: ”Я уже дал 20 тысяч -  хватит”1 .

Таким образом, после 1957 года обязательно-принудительные займы в на
шей стране все-таки отошли в историю. Экономическая практика на примере 
нашей страны еще раз убедительно продемонстрировала, что никаких 
«социалистических» законов денежного обращения не существует, инфляция 
присутствует в экономике любой страны, а понятие «денежная масса» является 
объективной экономической категорией. Но за понимание этой и других таких 
же простых истин пришлось заплатить долгими годами застоя, стрессом 
’’шоковой терапии” и развалом страны...

1 См.; Большая Советская Энциклопедия. Изд. 1-е в 65 тт. -М .: ОГИЗ, 1926-1947. 
Т.18. С.491-494.
2См.: Мотревич В.П. Экономическая история России. -Екатеринбург: 
Издательство Гуманитарного университета. 2004. С.326.
3 Центр документации общественных организаций Свердловской области -  
ЦДООСО. Ф.4 -  Фонд Свердловского областного комитета КПСС. Оп.52. 
Д.127. Л.59.
4 Там же. Оп.55. Д.106. Л.7.
5 Там же. Оп.52. Д.127. Л.49.
6 Там же. Оп.52. Д.127. Л.43-44,48.
7 Там же. Оп.52. Д.127. Л.43,49.
8 Там же. Оп.55. Д.106. Л.8-9,12.
9 Большая Советская Энциклопедия. Т.26. С.24.
10 ЦДООСО. Оп.57. Д.145. Л.44-45.
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