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Формирование нового типа рациональности 
в экономическом знании

Рассматривается дихотомия нормативного и позитивного в теории рационального 
выбора в свете современного развития поведенческой и экспериментальной эконо
мики. Анализируются новые типы рациональности, показан исторический характер 
их возникновения. Представлены изменения базовых понятий и идей, на которых 
основывается понимание рационального выбора экономических агентов и осмысле
ние того, каким образом эти изменения должны отражаться в программах обучения 
в высшей школе.

JEL classification: А10, Е00

Ключевые слова: теория рационального выбора; рациональность; позитивная эконо
мическая наука; нормативная экономическая наука; экспериментальная экономика; 
поведенческая экономика.

Множество учебников и  учебных пособий по экономической теории, изданных 
в  последние годы, при всем разнообразии их авторов и  названий в  концепту-

альном отношении мало чем отличаются друг от друга. Их содержание определяет-
ся постулатами неоклассики, и даже если они касаются альтернативных взглядов, то 
лишь в рамках неоклассического синтеза. Это относится не только к переводным, но 
и составленным по их образцу учебникам российских авторов. Позиция удобная, ибо 
рациональная модель человека и равновесный подход как стартовые предпосылки ис-
следования неоклассики позволяют учить студентов по одинаковым в принципе учеб-
никам, использующим общую терминологию.

Высказываются аргументы и противоположного характера: достаточно сослаться 
на дискуссии представителей российской политэкономической школы на страницах 
научных журналов [1; 2; 3; 10]. Полемика обостряется в связи с насущной необходи-
мостью создания учебников, отработки структур, содержания современных учебных 
курсов по экономической теории для бакалавров и  магистров и  повышения качест-
ва преподавания. Важнейшим при этом является анализ изменения базовых понятий 
и идей, на которых основывается философское, глубинное понимание экономической 
деятельности человека и осмысление того, каким образом эти изменения должны отра-
жаться в программах обучения в высшей школе [6; 8].

Одна из дискутируемых базовых идей  – теория рационального выбора и  извест-
ная дихотомия нормативного и  позитивного в  теории рационального. Этот интерес 
обусловлен тем, что в  неоклассической модели человека сохраняется методологичес-
кий конфликт между теоретической моделью выбора (рациональная максимизация 
полезности) и его реальным осуществлением. Заметим, что новые подходы к проблеме 
расширили узкие границы прежних представлений о  рациональности, обусловлен-
ные ее отождествлением с формально-логической доказательностью и эмпирической ©
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верифицируемостью. Были выявлены новые типы рациональности, показан истори-
ческий характер их возникновения.

Понятие «рациональность» является настолько сложным для научного анализа, на-
сколько простым оно кажется с точки зрения обыденного сознания. Определение ра-
циональности было поводом для многочисленных споров между Д. Юмом и И. Кантом, 
Дж. Дьюи и Б. Расселом, К. Марксом и М. Вебером и др. В неоклассической теории ра-
ционального выбора используется идея инструментальной рациональности, которую 
иногда называют практической рациональностью. Ее определение вполне общепри-
нято: в  учебниках по микроэкономике утверждается, что действие инструментально 
рационально, если агент использует наилучшие средства для достижения некоторых 
целей. В рамках инструментальной рациональности цели считаются заданными, и спо-
соб оценки результатов известен заранее.

Теория рационального поведения в том чистом виде, в котором она излагается на 
страницах учебников, является ядром современной микроэкономики, и  микроэконо-
мисты всегда считали ее позитивной научной теорией, которая описывает, предска-
зывает и объясняет поведение индивидуальных экономических агентов. Традиционно 
экономисты полагали, что нормативные вопросы нужно отделять от позитивных (нор-
мативные связывались с этикой), а теория рационального выбора является исключи-
тельно позитивной теорией. Дж. Н. Кейнс в своей известной книге «Предмет и метод 
политической экономии» утверждал: позитивная экономическая теория занимается 
тем, что происходит, а  нормативная объясняет, как должно быть. Последующие эко-
номисты в рамках мэйнстрима отождествили нормативное с этическим, проводя стро-
гое различие между нормативным и  позитивным, унаследованное от Дж.  Н.  Кейнса, 
Л. Роббинса и М. Фридмена. Хотя все они признавали, что у реальных агентов может 
не быть устойчивых и хорошо упорядоченных предпочтений и что они не способны 
осуществлять предполагаемые теорией вычисления. Эти недостатки не считались су-
щественными и  не  влияли на поддержку теории рационального выбора внутри про-
фессионального сообщества экономистов и в ХХ веке (Л. Роббинс, М. Фридман) [11].

Конечно, находились критики, убежденные в неадекватности теории рационально-
го выбора. Несмотря на то, что они придерживались разных воззрений (от институци-
онализма до марксизма), большинство из них считали теорию рационального выбора 
позитивной. Но, с их точки зрения, эта теория даже приблизительно не описывала ре-
альные процессы принятия решений экономическими агентами.

Современное сообщество экономистов в этом отношении изменилось. Хотя транс-
формация еще не завершена, в последние годы все больше профессионалов склонны 
считать теорию рационального выбора нормативной, а не позитивной теорией поведе-
ния экономических агентов, что в корне отлично от традиционного взгляда на теорию 
рационального выбора1. Это изменение, как отмечается в  научной литературе, было 
вызвано критикой со стороны представителей современной поведенческой экономики 
и связанной с ней экспериментальной психологии. Для большинства вдохновленных 
экспериментальной психологией поведенческих экономистов теория рационального 
выбора нормативна, но они продолжают защищать традиционную для профессии ди-
хотомию и утверждать, что эта (нормативная) теория должна отделяться от экспери-
ментальных и поведенческих исследований, которые дают основу для дескриптивного 
теоретизирования и позитивной экономической науки (см., например: [12]).

Линию эволюции идеалов рациональности в сфере экономического знания можно 
обозначить как переход от объектной материальной рациональности с «овнешнением» 

1 К экспериментальному и эволюционному подходам относится целый ряд близких по духу, 
но немного различающихся по методам или областям исследования дисциплин: эволюционная 
экономика, экспериментальная экономика, нейроэкономика, поведенческие финансы и др.
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и функционализацией экономических форм жизни к рациональности коммуникатив-
ной, направленной на понимание ценностей жизненного мира и социальной практики 
хозяйствующего субъекта. Эта трансформация идеалов рациональности обусловлена 
прежде всего утверждением экспериментального характера экономического знания.

Классическая традиция полагает объективность идеалом знания. При этом объ-
ективность понимается как объектность, т. е. совпадение понятия и объекта, а также 
исключение из процесса получения объективного знания всех средств познавательной 
деятельности человека. Такую объективность немецкий философ Э. Гуссерль называл 
«овнешнением» знания, отчуждением знания от человека, искажением его духовной 
природы. Подобного рода «наивный», «метафизический реализм», отрывая знание от 
процесса его получения, а  научную методологию от ценностно-целевых ориентиров, 
ведет к  скептицизму относительно всякого рода рациональности, с  одной стороны, 
и методологическому релятивизму – с другой.

Классическая рациональность основывалась на дихотомии субъекта и  объекта. 
Подобное противопоставление нашло свое воплощение в категориях издержек и при-
были: субъект несет издержки с  целью получения полезности и  прибыли; богатство 
формируется за счет утраты природных или трудовых ресурсов; рост материального 
богатства у одного экономического субъекта предполагает объективные потери у дру-
гого субъекта (наемного работника, делового партнера); воздействие на объект осу-
ществляется посредством приложения трех основных факторов производства.

Теоретические предпосылки классической рациональности в  значительной мере 
возникли под влиянием представлений о рациональном поведении индивидов, сфор-
мировавшихся в  рамках концепции морали шотландской философской школы, к  ко-
торой примыкал А.  Смит. Эта этическая школа выдвинула индивидуалистическую 
концепцию рационального поведения: в данной теории рациональным считается такое 
поведение индивида, которое максимизирует его выгоду. Создание модели экономи-
ческого человека было обусловлено необходимостью исследования проблемы выбора 
и мотивации в хозяйственной деятельности индивидов. Подобная экономическая па-
радигма образовала так называемое «гносеологическое ядро» и  смыслообразующий 
комплекс идей для неоклассики начала XX века. Прежде всего это касается понимания 
природы экономической реальности и методологических принципов ее исследования.

«Размывание» классической парадигмы началось в конце XIX века вследствие «мар-
жиналистской революции» и  развития идей экономического равновесия. Были пос-
тавлены проблемы связи субъекта и объекта как взаимодействия человека и природы 
(теория ограниченности ресурсов), выдвинуто экзистенциальное учение о полезности 
и  ценности как практических ориентирах потребительского поведения, равновесия 
и  взаимообусловленности элементов экономики (теория равновесия). Как известно, 
«маржиналистская революция» состояла в  использовании в  экономическом анали-
зе предельных величин, что позволило исследовать точки максимума или минимума 
в различных функциях и описать процесс и результаты оптимизации. В итоге стали 
смещаться основные акценты экономической науки – она превратилась в науку о ра-
циональном поведении человека сначала в сфере хозяйства, а затем и за ее пределами.

Экономический анализ в неоклассике проводился и проводится в рамках гипоте-
тико-дедуктивной модели познания, для чего необходимо принять строгие ограничи-
тельные предположения о природе исследуемой экономической системы и составляю-
щих ее элементов. В частности, в неоклассических моделях принимаются предпосылки 
о  рациональности экономических агентов, способных собрать и  обработать всю до-
ступную им информацию. Как правило, предполагается, что затраты на получение 
информации отсутствуют и рациональный агент способен найти наилучшее решение 
с учетом всего информационного множества. В некоторых моделях присутствует неоп-
ределенность и вводятся ожидания экономических агентов, но даже в этой ситуации 
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типичным будет предположение о том, что все агенты могут безошибочно просчитать 
возможные состояния и в результате все ожидания будут выполнены автоматически.

Вместе с тем неоклассическая рациональность учитывает и соотнесенность объек-
та со средствами, методами и операциями познавательной деятельности «нетрадици-
онным» для экономического знания объединением гносеологических и социокультур-
ных концептуальных схем в единую теорию. Методология экономического познания 
эволюционировала от увлечения «объектными парадигмами рациональности», заимс-
твованными у классической традиции, к анализу «неоклассической рациональности», 
в ходе которой наблюдалось проникновение в экономическую науку методов социоло-
гии, истории, математики, социальной психологии.

Решающие перемены в  гносеологическом потенциале экономики произошли тог-
да, когда в сферу экономического знания были вовлечены такие сложные комплексы, 
как институты, в которые включен человек. Существенный вклад в развитие социаль-
ной парадигмы современного экономического мышления привнес институционализм. 
В рамках данных теорий было осознано влияние социальных и государственных инсти-
тутов на экономическую жизнь и практику хозяйствования. Утверждалось, что не ре-
сурсные, а  институциональные ограничения стали решающими во  второй половине 
XX века. В новых институциональных теориях (Р. Коуз «Природа фирмы», Т. Эггертс-
сон «Экономическое поведение и институты», О. Уильямсон «Сравнение альтернатив-
ных подходов к  анализу экономической организации») институты рассматриваются 
с  точки зрения поведения экономических субъектов, влияния институтов на хозяйс-
твенные решения и структуру взаимодействия экономических субъектов (контракты, 
кооперацию, доверие, выбор). Таким образом, рациональность экономического по-
ведения рассматривается как переменная величина, зависящая от ситуации выбора, 
уровня доверия экономических субъектов друг к другу, степени владения необходимой 
для принятия решений информацией, сложной структуры интересов и мотивов пове-
дения.

Современная экономическая наука вступила в  новый этап развития, который ха-
рактеризуется тесной связью познания с  ценностно-целевыми установками деятель-
ности, экспликацией средств познания. Как следствие  – новое понимание субъекта 
и объекта экономического знания, новое понимание экономической реальности и ра-
циональности, расширение объектной сферы экономического знания в  результате 
включения в нее новых объектов познания, связанных с характеристиками познающе-
го субъекта, его ценностями, культурными детерминантами, социальным содержани-
ем знания. Такие характеристики, как ценности и цели экономического субъекта, были 
включены в структуру рациональности.

Новое понимание «субъекта» экономического познания связано с пониманием со-
циальной «коллективистской» природы познающего субъекта. Это выразилось в новой 
интерпретации человека как экономического агента. В  позитивистской методологии 
человек в  хозяйственной деятельности руководствуется рациональностью, полезнос-
тью, осознанным интересом, упорядоченными покупательскими предпочтениями, 
максимальной выгодой. Только такой человек, с позиций традиционного мировоззре-
ния, может быть конкурентоспособным в рыночной среде, только при таком подходе 
в рыночном поведении могут быть вскрыты некоторые закономерности, которые ста-
нут объектом изучения экономической науки.

Однако современная экономика не  может быть представлена только как область 
взаимодействия атомарных экономических субъектов homo economicus, имеющих це-
лью максимизировать полезность и прибыль в условиях ограниченных ресурсов. Уже 
в 1960-е годы Г. Саймон, изучая практику принятия управленческих решений, показал, 
что люди действуют отнюдь не рационально, а в пределах ограниченной рациональнос-
ти, так как в эмпирической действительности они руководствуются не теоретическими 
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положениями о наибольшей целесообразности и полезности, а ведут себя ситуативно. 
Ограниченная рациональность связана не только с распределением внешних ресурсов, 
но и  с  ограниченностью внутренних социально-психологических факторов: компе-
тентности, культуры и  образования, способности восприятия и  переработки инфор-
мации, объемов памяти, интеллектуальных возможностей человека, его когнитивных 
способностей. Подобный синтез экономических и социопсихологических параметров 
позволил более функционально и  реалистично описывать рыночное поведение лю-
дей. Хозяйствующий субъект является одновременно и субъектом, и объектом, так как 
в одинаковой мере производит и потребляет. Утилитаризм и рациональность отнюдь 
не универсальная формула экономического поведения человека. Даже эгоистические 
намерения действовать с выгодой для себя не реализуются на практике в силу ограни-
ченности внешних институциональных и  внутренних личностно-профессиональных 
ресурсов для принятия оптимального решения [7]. Работы Г. Саймона в этой области 
были отмечены в  1978  г. Нобелевской премией за новый подход в  теории принятия 
решений.

Изменения, касающиеся понимания объекта экономического познания, можно 
свести к  двум характеристикам. Во-первых, расширяется и  усложняется объектная 
сфера экономической науки в результате включения в нее новых экономических явле-
ний. При этом речь идет не о простом расширении предметного поля, а о радикальном 
«очеловечивании», в  результате которого человек входит в  экономическую картину 
реальности не как вещь, рядоположенная с иными экономическими явлениями, а как 
системообразующий принцип новой реальности, как начало новых координат совре-
менного знания.

Свидетельством тому является присуждение психологу Д. Канеману Нобелевской 
премии в  области экономики за разработку теории экономического поведения чело-
века, а именно нового направления – поведенческая экономика и связанная с ней экс-
периментальная психология. Премия была вручена за заслуги в  области экономики, 
поскольку работы Д. Канемана выходят за пределы собственно психологического зна-
ния и отвечают на вопрос о том, почему и как мы ошибаемся, делая выбор и принимая 
решения, в том числе экономические, в том числе на государственном уровне [4]. На-
учным сообществом был признан факт: экономика призвана быть не  чем иным, как 
наукой о человеческом поведении в реальной хозяйственной жизни людей. Своим ре-
шением Нобелевский комитет по экономике подтвердил принципиальную линию на 
пересмотр методологических оснований современного экономического знания, осно-
вополагающих постулатов, считавшихся непреложными целое столетие.

Другой лауреат Нобелевской премии, американский экономист В. Смит, часто пи-
шет о теории рационального выбора как о нормативной теории, но вместо того, что-
бы защищать традиционную теорию или подчеркивать противоречия между эмпири-
ческими данными и традиционной теорией, предлагает третий путь. Он считает, что 
в чистом виде теория рационального выбора является нормативной теорией и необ-
ходимо как-то сочетать нормативные идеал-теории рационального выбора с наиболее 
надежными экспериментальными данными [9].

Для большинства вдохновленных экспериментальной психологией поведенческих 
экономистов теория рационального выбора нормативна, но они продолжают защи-
щать традиционную для профессии дихотомию и утверждать, что эта (нормативная) 
теория должна отделяться от экспериментальных и поведенческих исследований, кото-
рые дают основу для дескриптивного теоретизирования и позитивной экономической 
науки (см.: [12]).

Сейчас еще рано говорить о том, как научное сообщество отреагирует на происхо-
дящие в теории рационального выбора изменения, но очевидно, что язык нормативной 
теории рационального выбора становится стандартным для разделов экономической 
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науки, ориентированных на эксперименты, и  если это изменение будет восприня-
то более широким кругом экономистов, влияние его станет довольно существенным 
[4; 5; 12]. Тем самым признается, что экспериментальное направление становится на-
иболее перспективным для развития экономической науки в XXI веке.

В заключение отметим, что «социоцентрическая» теория экономического познания 
предлагает свою перспективу и возможные приобретения на выбранном пути.

Во-первых, открывается новый горизонт комплексного, междисциплинарного под-
хода к познанию экономической реальности. Особенностью такого подхода является 
превращение различных исследовательских программ и теорий в единую комплексную 
метатеорию с солидной экспериментальной базой.

Во-вторых, появляется возможность отхода от абстрактных макроэкономических 
моделей экономического роста к объяснению исторических и социальных механизмов 
экономического развития.

Попытаемся ответить и  на поставленный нами вопрос: какие методологические 
и педагогические выводы следуют из сказанного выше? В учебную литературу, как из-
вестно, включают отработанные для преподавания и хорошо методически обоснован-
ные для этой цели теории, а также важнейшие, широко признанные, подтвердившие 
свою значимость достижения науки. Сегодня базовые принципы и методы исследова-
ния теории основного течения должны, по нашему мнению, оставаться в учебниках по 
экономической теории. Однако нельзя не  учитывать того, что облик экономической 
науки заметно меняется и это не может не найти отражения в современной учебной 
и методической литературе.
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Исходный институционализм и экономическое образование 
(Часть 2)1

Кратко воспроизводятся изложение философских оснований исходного институциона
лизма, предложенное Ф. Майровски, и свидетельства Ф. Ли о послевоенной эволюции 
профессии экономистов в США. На основании этого, а также исходя из опыта экономи
ческого образования, практикуемого представителями американского исходного инсти
туционализма в первой половине XX века, который был охарактеризован в первой части 
статьи, предлагается концепция реформы экономического образования.

JEL classification: A11, B15, B41

Ключевые слова: философские основания исходного институционализма; иная исто
рия экономических учений; концепция реформы экономического образования.

Философия для экономистов

Неоклассическое направление в экономической дисциплине, доминирующее в настоя-
щее время, основывается на позитивизме или на более утонченном постпозитивизме 
(попперианстве). Один из законодателей в  области методологии и  истории экономи-
ческой мысли М. Блауг практически исключил исходный американский институцио-
нализм из своего методологического [1] и исторического [2] рассмотрения. И сделал 
он это, как и другие методологи и историки экономической дисциплины, в частности 
потому, что послевоенные экономисты не владели философскими основами исходно-
го институционализма, в качестве которых служил прагматизм Ч. Пирса и Дж. Дьюи. 
Не освоив эту философию, экономисты не поняли и новейшее направление философ-
ской мысли – конструктивизм, идущий в русле идей прагматизма и развивающий их. 
Тот же М. Блауг, по существу, признается в этом в статье «Почему я не конструктивист. 
Исповедь не раскаивающегося попперианца» [30]2. Переведенная на русский язык ан-
тология «Философия экономики»  [26] не содержит ни идей прагматизма, ни концеп-
ций конструктивизма3. Методология и философские основания исходного институци-
онализма были достаточно хорошо освещены в научной литературе [20; 21; 31]. Ниже 

1 Начало см. в № 6 (56) за 2014 г.
2 В настоящее время философские взгляды российских экономистов представляют собой 

причудливое сочетание позитивизма/постпозитивизма (попперианства) и диалектического ма-
териализма (марксизма). Думается, что в значительной степени именно этим можно объяснить 
невосприятие ими моих работ [5−7; 9−11], в которых я апеллирую к прагматизму и конструкти-
визму. Российские учебники по философии для экономистов [4; 12; 13] полностью игнорируют 
как прагматизм, так и конструктивизм. И это несмотря на имеющуюся философскую литературу 
на русском языке, как по прагматизму [28, гл. 2, 3, 6, 7], так и по конструктивизму [16].

3 Те же философы [34] и историки экономической мысли [40; 41], которые изучали литера-
туру по конструктивизму и пытались применить его в своих публикациях, рассматривали кон-
структивизм с чуждых ему позиций картезианского дуализма.©
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я воспроизвожу философские основания исходного институционализма, изложенные 
в [20, 21], иногда позволяя себе собственную их интерпретацию.

Философские основания исходного институционализма можно разбить на две 
части: философия науки и социальная философия. Что касается философии науки, то 
в соответствии с прагматизмом и конструктивизмом наука представляет собой, прежде 
всего, процесс исследования экспериментального типа. Этот процесс рассматривается 
как своего рода расследование, проводимое определенным сообществом исследовате-
лей. Науке не соответствует никакая совокупность универсальных (неисторических) 
правил проведения исследований. Если что и является в ней универсальным, так это 
необходимость экспериментального взаимодействия исследователя с  объектом ис-
следования; знания об объекте получаются на основании анализа результатов это-
го взаимодействия  [18]. Четко определил это один из основателей конструктивизма 
Ж. Пиаже – познать объект можно только путем воздействия на него и путем преоб-
разования его1. Познание не сводится к применению различных логик (дедуктивной, 
индуктивной), а является значительно более сложным процессом. Поскольку не сущес-
твует абсолютно надежных безличных правил научного метода, постольку решения, 
касающиеся обоснованности научных положений, принимаются внутри исследова-
тельского сообщества. Именно исследовательское сообщество, а  не  отдельный иссле-
дователь является базовой познающей единицей. При отбрасывании картезианского 
дуализма (разделения между объектом исследования и  исследователем) наука имеет 
непреодолимо антропоморфный характер. Отсюда интерпретация наблюдаемого, т. е. 
использование герменевтических методов, является неотъемлемой компонентой науч-
ного исследования. Это влечет за собой то, что философия и социология каждой науки 
должна неизбежно апеллировать к  дискурсам, имеющим место внутри соответству-
ющего сообщества исследователей. Так как прагматизм и конструктивизм опираются 
в конечном счете на исследовательское сообщество, то из этих двух учений вытекает, 
что правила, в соответствии с которыми это сообщество функционирует, и определяют, 
будет их наука просто поддерживать статус-кво или способствовать развитию и про-
паганде новых технических и социальных проектов.

Социальная философия исходного институционализма тесно связана с его филосо-
фией науки. Экономика, в соответствии с социальной философией, – это прежде всего 
процесс координации, переговоров и  адаптации путем обучения, а  не  конкурентное 
безмолвное столкновение максимизирующих свои полезности индивидов. Экономи-
ческая рациональность рассматривается в ней как социально и культурно детермини-
рованная. Следовательно, история, антропология и экономика являются различными 
точками зрения на один и тот же исследуемый объект. Сама по себе экономика может 
быть представлена как взаимодействие между людьми, вовлеченными в определенные 
материальные процессы, при котором материальные ценности создаются, а  социаль-
ные ценности раскрываются. Регулярность в экономике проистекает вследствие того, 
что экономические акторы, принадлежащие определенной регионально-отраслевой 
общности, ведут себя следуя соответствующим этой общности правилам, за которыми 
стоят определенные убеждения, разделяемые членами общности. Эти правила и убеж-
дения сконструированы людьми и поэтому в принципе могут быть изменены. Однако 
на пути такого изменения стоят привычки и определенное социальное воспитание, че-
рез которое проходит каждый член сообщества. Замена привычек может происходить 
только постепенно при достаточно длительном ином воспитании, нацеленном на та-
кое изменение. Законы создаются не природой, а людьми, и предметом экономической 
науки должен быть институт. Институты представляют собой межличностные прави-
ла, наделяющие индивидуальных экономических акторов способностью справляться 

1 «On ne connaît un objet qu’en agissant sur lui et en le transformant» [36. P. 85].
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с интерпретацией действия и с изменениями. Определение института Коммонсом таково: 
«коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального 
действия» [15. С. 69]. Не существует единой логики выбора: «Страсть и удовлетворение 
благами незаметно и неизбежно становятся неотделимы от оценки… Удовлетворение 
перестает выступать как нечто данное и превращается в проблему. В таковом качест-
ве оно предполагает интеллектуальное расследование условий и  последствий, связан-
ных с оцениваемым объектом, то есть – критику» [33. P. 260−261]. В связи с тем, что 
не существует никаких врожденных правил рационального экономического поведения, 
оценка обоснованности такого поведения осуществляется только конкретным эко-
номическим сообществом. В  этом случае для экономистов неизбежно использование 
герменевтики, или социологии знания, в процессе изучения поведения экономических 
акторов. В связи с тем, что структуры правил не могут быть постигнуты посредством 
беспристрастных (оторванных от их применения) внешних наблюдений, экономисты 
должны намеренно вовлекаться во включенные наблюдения и интервью экономических 
акторов. Экономические теории, объясняющие определенные явления, имеющие место 
в отдельных регионально-отраслевых общностях, должны быть направлены на понима-
ние того, как акторы интерпретируют значение имеющих место трансакций. Исходная 
институциональная экономика, в отличие от неоклассической экономической теории, 
нацелена не на защиту статус-кво, а наоборот – на разработку и пропаганду демократи-
ческого социально-политико-экономического проекта.

В 2001 г. студенты-экономисты, а также более зрелые экономисты – исследователи 
и  преподаватели из 22  стран мира, собравшиеся в  Канзасском университете (США), 
подготовили открытое письмо, адресованное экономическим факультетам универси-
тетов всего мира1. В письме утверждалось, что все экономические факультеты должны 
провести реформирование экономического образования, осуществив разбор методо-
логических предпосылок, лежащих в основе экономической дисциплины. Ответствен-
ная и эффективная экономическая дисциплина должна рассматривать экономическое 
поведение в широком социальном и политическом контексте и поощрять философские 
дебаты. Непосредственно сейчас область экономического анализа должна быть расши-
рена с учетом следующих предложений:

1. Более широкая концепция человеческого поведения. Определение экономического 
человека как автономного рационального оптимизатора слишком узко и не включает 
многих социальных факторов, формирующих экономическую психологию социальных 
агентов.

2. Признание роли культуры. Экономическая деятельность, как все социальные явле-
ния, необходимо встроена в культуру, которая включает в себя все типы социальных, по-
литических и моральных систем ценностей, а также институтов. Именно они в значитель-
ной степени формируют и направляют поведение человека путем наложения обязательств, 
помогая или, наоборот, мешая осуществлению определенных действий, создавая социаль-
ные и общностные идентичности, которые могут повлиять на экономическое поведение.

3. Рассмотрение истории. Экономическая реальность скорее динамична, чем ста-
тична, и  экономисты должны расследовать, как вещи меняются во  времени и  в  про-
странстве. Реалистическое экономическое исследование должно фокусироваться на 
процессе, а не просто на каких-то целях.

4. Новая теория знания. Наука и  философия связаны между собой. Научные ре-
зультаты, полученные на основе экспериментирования с реальностью, могут повлиять 
на наши философские представления. С другой стороны, философия влияет на науч-
ное изучение действительности, предоставляя исследователям определенное видение 

1 Здесь приводится сокращенный вольный перевод большей части письма, полный текст 
оригинала которого доступен по ссылке: http://www.paecon.net/petitions/KC.htm. 
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реальности и влияя на их социальные ценности. Экономисты должны развивать свою 
дисциплину и как экономическую науку, и как экономическую философию. Обе эти 
составляющие экономической дисциплины должны преподаваться студентам, однако 
без смешения одного с другим.

5. Эмпирические заземления. Необходимы большие усилия для обоснования теоре-
тических утверждений эмпирическими данными. Предпочтение, которое в нынешнем 
экономическом образовании отдается изложению теоретических положений без ссыл-
ки на эмпирические наблюдения, порождает сомнения в реалистичности этих положе-
ний.

6. Расширение используемых методов. Такие процедуры, как включенное наблюде-
ние, исследование конкретных ситуаций и  дискурсивный анализ, должны быть при-
знаны законными средствами сбора и анализа данных, наряду с эконометрикой и фор-
мальным моделированием.

7. Междисциплинарный диалог. Экономисты должны быть в курсе имеющихся идей 
не только в различных экономических школах, но и в других дисциплинах, и прежде 
всего в других социальных науках.

В современном мире нужна непредубежденная экономическая дисциплина, кото-
рая была бы аналитически эффективной и морально ответственной. Такая дисциплина 
возникнет только при условии нашего постоянного участия в  продумывании, пере-
смотре и расширении смысла того, что мы как экономисты делаем.

Иная история экономических учений
Сейчас курс истории экономических учений постепенно устраняется из универси-
тетского образования. Но там, где этот курс еще преподается, он представляет собой 
как бы «расширенную библиографию»  [19], т.  е. выстроенное во временной последо-
вательности краткое изложение экономических теорий, чаще всего связанных между 
собой так, что может создаться впечатление постепенного возвышения экономической 
мысли к существующей сегодня. Такой подход совершенно не позволяет действительно 
понять эволюцию экономической дисциплины со всеми ее зигзагами. Иной, конструк-
тивистский, подход к  исследованию этой эволюции я  уже применял в  моих работах 
[6; 7]. По моему убеждению, курсы истории экономической мысли не только не долж-
ны быть изъяты из учебных планов, но, наоборот, серьезно расширены. Необходимость 
выделения для их изучения большего количества часов объясняется тем, что в рамках 
именно этого курса нужно кратко излагать неоклассическую экономическую теорию, 
а не в отдельном объемном курсе экономической теории – микроэкономики. Нужно 
обязательно отразить, при каких исторических обстоятельствах возникла эта теория, 
равно как и ее предшественница – классическая политическая экономия, и какие силы, 
в том числе вне сообщества экономистов, повлияли на ее развитие и эволюцию [7]. Та-
кой конструктивистский подход к истории экономических учений основан на том, что 
носителем и  преобразователем этих учений является профессиональное сообщество 
экономистов, обучение членов которого, рекрутирование в  которое и  направления 
его деятельности во многом определяются отношениями власти, как внутри, так и вне 
этого сообщества. При конструктивистском подходе, без которого понять эволюцию 
экономической дисциплины невозможно, история экономических учений излагается 
через призму истории сообществ экономистов, а не отдельно взятых их членов, в их 
связи с внешним к этим сообществам миром. Именно такой подход был использован 
профессором Университета Миссури, расположенного в  Канзас-Сити (США) Фреде-
риком Ли при описании послевоенной истории марксистского и  кейнсианского на-
правлений экономической мысли [35]. Он прекрасно характеризует отношения власти 
внутри сообщества экономистов при репрессивной роли в нем магистрального направ-
ления (экономисты ортодоксы) и  отношения власти вне этого сообщества, которые 
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способствовали укреплению доминирующего положения ортодоксов в экономической 
профессии, в  частности путем преследования представителей других направлений. 
Собственно говоря, те  же отношения власти и  привели к  послевоенному исчезнове-
нию исходного институционализма, и поэтому ниже, после краткого рассмотрения не-
которых мифов относительно причин этого исчезновения, я воспроизведу отдельные 
отрывки из книги Ф. Ли.

Бытующие объяснения конца исходного институционализма связывают с  появ-
лением кейнсианства и  «научным превосходством» восходящей звезды математизи-
рованной неоклассической экономической теории. Однако оба объяснения ложны. 
Достаточно живуч миф о том, что не институционалисты, а Кейнс способствовал оста-
новке экономического кризиса, но Кейнс прибыл в Вашингтон в 1934 г. и заметил, что 
«...вдруг, словно неожиданно для себя самого, государство стало важнейшим инвесто-
ром, щедро вкладывая деньги в  дороги, дамбы, зрительные залы, аэродромы, порты 
и  жилищное строительство... В  результате вышедшая в  1936  году „Общая теория  ...“ 
предлагала не столько новую и радикальную программу действий, сколько защиту уже 
активно применяющегося образа действия» [27. С. 351, 352]. Что касается «научного 
превосходства» математизированной неоклассической экономической теории, то аме-
риканский политолог С. Амадэ в книге «Логическое обоснование капиталистической 
демократии. Истоки либерализма рационального выбора в  холодной войне»  [29] хо-
рошо показала, что послевоенная экономическая дисциплина в США развивалась под 
сильным влиянием холодной войны между США и СССР1. Важным учреждением, на-
правляющим такое развитие дисциплины была Комиссия Коулза, представляющая со-
бой научно-исследовательский институт, основанный и финансируемый бизнесменом 
А. Коулзом, многие сотрудники которого пришли в него из сфер математики и физики2. 
Никаких принципиально новых экономических идей институтом Коулза не было про-
изведено, однако используемый экономистами математический аппарат стал, благода-
ря приливу математиков в экономическую дисциплину, намного более замысловатым. 
Для понимания причины послевоенного исчезновения американского исходного инс-
титуционализма необходимо вспомнить, что холодная война началась в 1946 г., а мак-
картизм стартовал в начале 1950 г. Слабое присутствие в отчете Американской эконо-
мической ассоциации [38] институционалистского стиля экономического образования 
объясняется именно этим.

Отрывки из книги Фредерика Ли «История неортодоксальной экономики»3

«История экономической дисциплины (history of economics) – это не просто интеллек-
туальная история, т. е. история экономических идей. Носителями этих идей являются 
индивиды, которые разрабатывали и распространяли их среди членов сообщества уче-
ных и других заинтересованных людей. Таким образом, история экономической дис-
циплины является переплетением взаимосвязанных повествований идей и  сообщес-
тва. Без истории сообщества не может быть реального понимания того, как и почему 
теория разрабатывалась именно так, а не иначе» (p. 11).

1 Кстати, аналогичный процесс происходил в Советском Союзе с марксисткой политической 
экономией. Конфронтация двух версий экономической дисциплины, объединяемых тем, что ос-
новная задача каждой из них состояла в том, чтобы быть носителями определенных идеологий, 
закончилась полной победой американского экономикс.

2 Нацеленность этого института, сыгравшего очень важную роль в становлении послевоен-
ной американской экономической дисциплины, на военное и идеологическое противостояние 
США и СССР иллюстрируется фактом возникновения в институте знаменитой теперь модели 
«дилеммы заключенных», которая первоначально была сформулирована как модель военного 
противостояния США и СССР. 

3 Далее в скобках указываются номера страниц книги [35].
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«В послевоенные годы три разные силы влияют на ландшафт американской эко-
номической дисциплины. Наиболее драматичным из них была антикоммунистическая 
истерия, которая заставила замолчать целое поколение радикальных и прогрессивных 
американских ученых, в том числе экономистов. Кроме того, возникающий консерва-
тивный антиправительственный политический и  социальный климат, порожденный 
бизнес-сообществом, повлиял на прогрессивных экономистов в  плане того, что они 
преподавали и что они писали в учебниках. Наконец, последняя сила [повлиявшая на 
послевоенную американскую экономическую дисциплину. – В. Е.] было движение мо-
дернизации, в рамках которого экономические факультеты сознательно меняли свои 
программы так, чтобы самые последние версии неоклассической экономической теории 
преподавались бы с использованием соответствующих математических инструментов. 
В результате все, чему учили в этот послевоенный период, была неоклассическая эко-
номическая теория, в то время как подход, ориентированный на описание институтов, 
стал практиковаться значительно меньше, чем раньше, и почти исчез» (p. 35).

«Повсюду в Соединенных Штатах как администрация, так и преподаватели универ-
ситетов перешли на сторону маккартизма <…> и считали, что „чрезмерная“ академи-
ческая свобода недопустима и должна быть ограничена тем, что обычно считается со-
циально приемлемым <…> администраторы активно сотрудничали с ФБР и во многих 
случаях просили ФБР проверять как вновь нанимаемых преподавателей, так и тех, кто 
уже числился в штате, а также давать рекомендации о найме и увольнении. Преподава-
тели не сопротивлялись (а если и сопротивлялись, то не очень сильно) таким действиям 
университетской администрации по разным причинам, включая то, что некоторые со-
трудники были членами Американского легиона и информаторами ФБР, а другие опаса-
лись репрессий со стороны администрации. Более того, многие из профессиональных 
ассоциаций, к которым ученые принадлежали, такие как Американская антропологичес-
кая ассоциация и Американская экономическая ассоциация (AEA), либо сотрудничали 
с ФБР, либо, как Американская ассоциация университетских профессоров, были наме-
ренно пассивны и неэффективны <…> ФБР следило за тем, чтобы радикал, уволенный 
из одного университета, не был бы принят на работу в другом университете» (p. 36−37).

«Чтобы избежать снятия с финансирования исследований или избежать атак, пре-
следования, общественного остракизма или неизбежного увольнения, или отказа 
в продлении договора найма, многие прогрессивные преподаватели добровольно поки-
дали университеты, поступали на работу в университеты за пределами Соединенных 
Штатов, ограничивали и подвергали самоцензуре содержание своих лекций (например, 
не  преподавали кейнсианство или старались не  выглядеть пацифистами, атеистами 
или непатриотами), так как за занятиями осуществлялась слежка со стороны полицей-
ских осведомителей. Профессора советовали своим аспирантам готовить безопасные, 
общепринятые диссертации, с тем, чтобы избежать травли со стороны членов диссер-
тационных советов, а сами они <…> переориентировали свои собственные исследова-
ния и публикации в безопасные, более традиционные области» (p. 37).

«Одновременно с антикоммунистической истерией неортодоксальные экономисты 
подвергались двум дополнительным типам цензуры. Первый тип цензуры отталки-
вался от мнения, что свободное предпринимательство является важной основой для 
интеллектуального прогресса, подразумевая, что ученые-экономисты должны верить 
в свободное предпринимательство, а также выступать в его пользу, обучая этому сво-
их студентов. При поддержке бизнес-сообщества (которое также полностью одобряло 
антикоммунистическое устранение радикальных и прогрессивных ученых) это мнение 
о свободном предпринимательстве интерпретировалось как убеждение в негативной 
роли правительства, профсоюзов и  экономического планирования [в  эффективном 
функционировании экономики. – В. Е.]. Таким образом, неортодоксальные экономис-
ты, включая кейнсианцев и экономистов, связанных с разработкой и осуществлением 
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Нового курса, были подвержены атаке за то, что они преподавали кейнсианскую макро-
экономику или институциональную экономику, критиковали неоклассическую теорию 
как нацеленную против рабочих и  фермеров, выступали за некоторое участие госу-
дарства в экономике, поддерживали профсоюзы и были критически настроены против 
того, как организован, функционирует и какие методы при этом использует крупный 
бизнес <…> Законодательное собрание штата Техас потребовало увольнения  [инсти-
туционалиста. – В. Е.] Кларенса Айерса за то, что он, выступая перед студентами, ут-
верждал, что существующая враждебность к  правительству вызвана некритическим 
восприятием идеологии свободного предпринимательства и  совсем не  способствует 
пониманию развития капиталистического общества. К  середине 1950-х  годов подоб-
ные атаки начали уменьшаться, однако отдельные атаки подобного рода имели место 
еще и в 1960-е годы. Затем бизнес-сообщество поменяло свою стратегию и начало в ос-
новном подкупать экономические факультеты, предлагая деньги на открытие препода-
вательских должностей и другие научные виды деятельности» (p. 38).

«Второй тип цензуры, которым подвергались неортодоксальные экономисты, был 
вызван отсутствием у них интереса или даже противодействием тому, чтобы стать рес-
пектабельными неоклассическими экономистами. Странным образом работа эконо-
мистов во время войны в рамках военной командной американской экономики убедила 
их и послевоенных экономистов в действенности неоклассической теории цен и форма-
листического и математического дискурса1. Более того, в годы холодной войны общая 
неоклассическая теория и ее такие отдельные области, как линейное программирова-
ние и теория игр, получали значительные объемы финансовой поддержки из Вашин-
гтона, а также от частных фондов, потому что они внесли свой вклад в „объективные“ 
потребности национальной обороны. Следовательно, по причине этого послевоенного 
общественного мнения [о роли математики. – В. Е.] и [в существующем в то время. – 
В. Е.] антикоммунистическом контексте, экономические факультеты хотели избежать 
репутации слабых в теории и математической подготовке, для того чтобы обеспечить, 
чтобы их студенты не стали бы жаловаться, что они не получают хорошее образование, 
а также для того, чтобы быть в теоретическом авангарде дисциплины или, по крайней 
мере, быть респектабельными. Продолжая тенденцию 1930-х  годов нанимать совре-
менных обученных неоклассических теоретиков, экономические факультеты начиная 
с 1945 г. и далее в 1970-е годы приняли четкие решения нанимать хорошо обученных не-
оклассических теоретиков, которые проповедовали бы антиплюралистические взгляды, 
с тем, чтобы преобразовать способы обучения, как студентов, так и аспирантов» (p. 38).

«Итогом политических репрессий послевоенных лет вместе с  репрессивным гос-
подством неоклассиков стало практически полное подавление марксистской эконо-
мической теории и непрерывное падение, ведущее к вымиранию институциональной 
экономики» (p. 40).

Какая реформа экономического образования нужна России?
Если задать вопрос «какая экономическая наука нужна России?»  [8], то из вышеиз-
ложенного, по-видимому, естественным образом будет вытекать, что, конечно, не та, 

1 Книга профессора экономики Университета Дьюка Э. Роя Вайнтрауба «Как экономикс стал 
математической наукой» [39] проливает свет на эту «странность». Автор обращает внимание на 
то, что в  послевоенный период два американских академических сообщества, математическое 
и экономическое, тесно взаимодействовали. Значительное число молодых людей, получивших 
математическое образование, пополняли профессию экономистов. Эти люди были приучены 
воспитанием на математических факультетах университетов не  обращать внимания на связь 
своих математических конструкций с реальностью, а иметь дело исключительно с внутренней 
логикой математических структур [32].



       Известия УрГЭУ ◀ 192 (58) 2015

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

которая была навязана американскому сообществу экономистов с помощью «полити-
ческих репрессий послевоенных лет вместе с  репрессивным господством неокласси-
ков». Однако на практике можно наблюдать, что ответ на этот вопрос был дан про-
тивоположный. Сейчас можно считать, что реформа российского экономического 
образования  [24], нацеленная на копирование американского экономического обра-
зования [37], сформированного в рамках холодной войны против СССР, в основном 
состоялась. Нельзя сказать, что в  сегодняшней России не  хватает экономистов-гете-
родоксов, их доля в сообществе университетских экономистов, особенно среди людей 
старшего поколения, может быть, даже выше, чем на Западе. Многие университетские 
профессора-экономисты старшего поколения по-прежнему разделяют марксистские 
убеждения [3], однако эти убеждения не чужды и немалому количеству молодых [17]. 
Достаточно активно развивается в  современной России и  «почвенническое» направ-
ление экономической мысли [14; 22; 23; 25]. Однако ни российские экономисты-мар-
ксисты, ни экономисты-почвенники не делают практически ничего, чтобы радикаль-
но изменить высшее экономическое образование в России1. Модели его по-прежнему 
задают НИУ Высшая школа экономики и Российская экономическая школа, которые 
можно охарактеризовать как импортированные высшие учебные заведения. Кроме 
того, оба эти направления  – марксизм и  почвенничество, имеющие положительный 
критический и культурно-национальный запал, безусловно полезны как варианты эко-
номических философий, но не как исследовательские (расследовательские) практики, 
на что они, собственно, и не претендуют. Напротив, исходный институционализм, так-
же имеющий критическую и культурно-национальную направленность, предоставляет 
адекватные для социально-экономико-политической реальности инструментарии ее 
исследования, вытаскивая таким образом экономическую науку из аристотелевской 
ямы, в  которую она свалилась при своем возникновении. Ну, а  в  качестве экономи-
ческой философии исходный институционализм выгодно отличается и от социального 
радикализма, и от некоторых ретроградных форм консерватизма тем, что предлагает 
демократическую альтернативу, при которой широкие массы реально будут принимать 
участие в принятии решений. Лозунг американских институционалистов «Наука и Со-
циальный Контроль» может быть интерпретирован как «Правда и  Справедливость». 
Институционалистская экономическая наука, основанная на практиках расследования, 
ориентирована на предоставление людям правды о социально-экономико-политичес-
кой реальности, в которую они погружены. Институционалистская же экономическая 
философия нацеливает процесс институциональных изменений на социальную спра-
ведливость.

Первое, с чего нужно начинать реформу в исходно-институционалистском стиле 
системы обучения на экономических факультетах и  в  экономических университетах, 
это введение курса философии науки в  ее конструктивистском варианте. Освоение 
такого курса позволит студентам в  последующем трезво и  реалистично относиться 
к  двум лицам экономической дисциплины: науке и  философии. Параллельно нужно 
вводить студентов в экономическую проблематику, но не путем изложения одной абс-
трактной теории (позиция мейнстрима) или нескольких абстрактных теорий (позиция 
гетеродоксов), а с помощью курса, который показывал бы, как российская экономика, 
погруженная в  глобальную экономику, реально функционирует на основе действую-
щих в  России институтов. Такой курс мог  бы называться «Современная российская 
экономика». Аналогичный курс, отражающий функционирование другой современной 
национальной экономики (например, американской), также может быть предложен 

1 В этом российские экономисты-гетеродоксы очень схожи со своими западными коллегами, 
которые, как отмечалось выше, не прочь воспользоваться легкостью преподавания неокласси-
ческой экономической теории.
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будущим экономистам. Абстрактные экономические теории, накопленные экономи-
ческой профессией, должны излагаться исключительно в  курсе истории экономичес-
ких учений, который строится не как чистая история идей, а как история сообществ 
экономистов, деятельность которых находилась под сильным влиянием их социального 
и политического окружения1. Естественным продолжением курса философии науки яв-
ляется курс методологии и методики экономических исследований, в рамках которого 
особое внимание должно уделяться таким качественным методам исследования, как 
включенное наблюдение и интервью, а также методике теоретизирования, основанной 
на анализе текстов (Grounded Theory). В этом же курсе излагаются основы применения 
статистических методов, которым в дальнейшем может быть посвящен отдельный курс. 
Продолжением курсов по национальным экономикам, прежде всего российской, будет 
курс «Современные проблемы российской экономики», после которого может после-
довать курс «Мировая экономика и ее проблемы». Читаемый в настоящее время курс 
«Институциональная экономика» должен полностью изменить свое содержание и  по 
существу стать курсом экономической философии, которая может развиваться, оттал-
киваясь от идей исходного институционализма, осовремененных путем опоры на таких 
современных мыслителей, как Юрген Хабермас. Далее экономическое образование дета-
лизируется в отраслевых его блоках, среди которых важнейшим является финансовый.

По моему мнению, в  экономическое образование необходимо внести следующие 
изменения институционального характера:

1. Поменять образ науки вообще и экономической науки в частности в обучении 
молодежи, начиная со средней школы. Отказаться от аристотелевского образа науки 
в пользу новой конструктивистской модели.

2. Поменять правила рекрутирования в профессию, нацелив их на образ ученого 
экспериментатора-исследователя, а не математика/философа. В связи с этим роль мате-
матики на разных этапах отбора, в том числе на вступительных экзаменах, должна быть 
уменьшена, а роль экспериментальных наук увеличена.

3. Разделить в университетах экономические кафедры, нацеленные на экономичес-
кую науку с ее экспериментальным характером, и кафедры экономической философии, 
связанные с социально-политико-экономическими проектами.

4. Чтобы экономическая наука выполняла свою социальную роль науки, а не толь-
ко философии, необходимо настроить экономическое образование не на обучение те-
ориям, в настоящее время в большинстве своем чисто схоластическим, а на познание 
социально-политико-экономических реалий. Конструктивистская методология и  свя-
занные с ней методы исследования должны быть в центре процесса обучения.

5. Лекции должны играть только вводно-ориентационную роль, а основная масса 
аудиторных занятий проходить в виде семинаров. На семинарах студентам предлагает-
ся не пересказывать услышанное на лекциях и прочитанное в книгах, а либо выступать 
в дебатах по тому или иному вопросу, либо участвовать в разборе конкретных ситу-
аций (case studies). Последние в бакалавриате должны носить в основном чисто учеб-
ный характер, а в магистратуре учебно-исследовательский, при котором преподаватель 
вовлекает студентов в процесс своих собственных исследований.

6. Важным направлением образования, получаемого на экономических факульте-
тах университетов, должно стать доведение до студентов знаний относительно инсти-
туциональной структуры экономики и экономического права в прошлом и настоящем, 
в  России и  за рубежом. Экономическая история должна изучаться прежде всего как 
институциональная эволюция, а история экономической мысли, с одной стороны – как 
сопровождающая эту эволюцию, а с другой – как институциональная история самой 
экономической науки.

1 Такой курс можно было бы назвать «Конструктивистская история экономической мысли».
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7. Необходимо изменить институциональные и  дискурсивные практики относи-
тельно академической свободы. Преподаватель-исследователь должен ориентировать-
ся не только на свое научное сообщество, но, и в первую очередь, на нужды общества, 
в котором он живет. Ученый-исследователь должен быть социально ангажированным, 
а не социально безразличным. Выбор направлений исследования должен определяться 
не  тем, что делает большинство, а  напрямую быть связанным с  необходимостью ре-
шения жгучих проблем общества. Результаты исследований должны оцениваться по 
вкладу, который они вносят в решение этих проблем1.
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Мировая экономическая система вступает в новую фазу своего развития, которая 
характеризуется переходом от индустриального к постиндустриальному способу 

производства с  инновационной направленностью. Данный переход знаменует собой 
формирование шестого технологического уклада с новыми лидирующими отраслями, 
ориентированными прежде всего на высокие наукоемкие технологии. Ключевым фак-
тором конкурентоспособности национальной экономики становится, как следствие, 
способность непрерывно продуцировать новые знания как основу для внедрения тех-
нологических, продуктовых и организационных инноваций.

Российская Федерация, как и другие страны с развивающейся экономикой, решает 
вопрос о переходе на инновационный путь развития и повышении конкурентоспособ-
ности. Одним из методов преодоления отставания от ведущих экономических держав, 
которые, образно говоря, уже стоят на пороге шестого технологического уклада, высту-
пает активное использование новых сетевых форм интеграции хозяйствующих субъ-
ектов [6].

Существенные изменения происходят как в характере отношений между экономи-
ческими субъектами, так и в самих субъектах. Исследователи отмечают, что «новая со-
циальная структура в виде сетевого общества, характерная для большей части планеты, 
основана на новой экономике. Эта экономика капиталистическая, но речь идет о новом 
виде капитализма – информационно-глобальном. Сетевое общество, имеющее значи-
тельное разнообразие проявлений в зависимости от культурной и институциональной ©
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специфики национальной экономики, характеризует информационную эпоху разви-
тия общества» [5. С. 110].

Сетевые отношения существовали в  разные исторические периоды в  различных 
формах в экономике, им отводилось отдельное место в ее институциональной структу-
ре. Актуальным в настоящее время является анализ сущности сетевой экономики, ее 
различных исторических форм, а не только современной формы. Именно такой анализ 
позволит лучше изучить данное явление, выделить направляющий вектор развития 
экономической системы [5].

Обычно под «сетью» понимается структура связанных между собой рядов элемен-
тов [8]. Они, как правило, достаточно автономны и могут быть не связаны между собой. 
В таком подходе «сеть» является синонимом понятия «комплекс» или «система» [1].

Сеть  – новое качество существования указанных элементов, их «продолжение», 
особое коммуникативное качество, характеризующее их связанность между собой. По-
этому сеть охватывает столь широкие классы предметов: рыболовные сети, электри-
ческие сети, социальные сети, сети понятий. Вне сетей элементы, объединяемые ими, 
означали бы нечто совсем иное или ничто. Но и сами сети вне того, что они объединя-
ют, существовать не могут [8].

Многомерность и разнообразие представлений о сетях в современном социальном 
познании актуализируют вопросы не  только о  когнитивном статусе самого термина 
«сеть», но и об уровнях и формах знания о сетях, а также о перспективах развития этой 
исследовательской области [3].

Вполне возможно, что на следующем этапе развития синергетики в центре внима-
ния исследователей будет находиться сетевая парадигма. Фундаментальный вопрос, на 
который предстоит ответить, можно сформулировать следующим образом: «Как выра-
щивать сетевые структуры? Как их использовать и управлять ими?» [9. С. 12].

Современные сети являют собой адекватный способ гибкой интеграции хозяйству-
ющих субъектов, соответствующий динамичным сдвигам, происходящим в технологи-
ческом способе производства в условиях перехода к постиндустриальной экономике, 
за счет сочетания преимуществ иерархических и  рыночных структур и  сокращения 
трансакционных издержек (ТИ), опосредующих взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов [6].

Чрезвычайно интенсивное развитие в  конце XX  века информационных техноло-
гий определило новый тренд в  социально-политическом и  экономическом развитии 
постиндустриального общества – повсеместное распространение как виртуальных, так 
и реальных сетевых структур. В результате в самом начале XXI века сформировалась 
новая социологическая концепция, описывающая современное общество как сетевое. 
Главным ее разработчиком стал известный социолог Мануэль Кастельс, который  вы-
делил ряд ключевых характеристик современного сетевого общества.

Во-первых, в основе сетевого общества лежит, если воспользоваться марксистской 
терминологией, принципиально иной экономический базис, пришедший на смену как 
устаревшему классическому капитализму, так и чрезвычайно популярному в ХХ веке 
этатизму: «Знания и  информация становятся ключевыми источниками производи-
тельности и  конкурентоспособности. Новая экономика организована вокруг инфор-
мационных сетей, не  имеющих центра, и  основана на постоянном взаимодействии 
между узлами этих сетей, независимо от того, локальные они или глобальные» (цит. по: 
[7. С. 20]). Для обозначения этой новой экономики М. Кастельс использует специаль-
ный термин «информациональная экономика» [7. С. 20].

Во-вторых, существенные изменения происходят в культурной сфере. М. Кастельс 
стоит на позициях постмодернистов (прежде всего, Бадрийяра и Лиотара [7]), актуали-
зирующих роль электронных СМИ и Интернета в формировании современной куль-
туры. Он отмечает ряд существенных признаков современной культуры, делающих 
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ее духовным стержнем именно сетевого общества. Прежде всего, он анализирует сов-
ременную культуру как «культуры реальной виртуальности», под которой понимает 
«систему, в которой сама реальность (т. е. материальное/символическое существование 
людей) полностью схвачена и погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, 
где внешние отображения не просто находятся на экране, но сами становятся опытом». 
При этом новые технологии «не отделяются от традиционных культур – они их абсор-
бируют» (цит. по: [7. С. 20]).

Вышеуказанные новации М. Кастельса серьезно повлияли на качественные измене-
ния в развитии национальных государств, а также на содержание и структуру совре-
менного политического управления ими [7].

Американские исследователи позиционируют сети как устойчивые структуры, 
контролируемые из единого центра. Показательно в этом контексте определение сети 
Форсгрена и Йохансона: «Деловая сеть может быть определена как набор взаимосвя-
занных отношений обмена между участниками, контролирующими отдельные бизне-
сы. Деловые сети отличаются от социальных сетей – и сетей в целом – своей связью 
с бизнес-процессами. Таким образом, деловая сеть базируется на ряде предположений 
относительно бизнес-процессов. Взаимозависимость участников в том смысле, что ре-
зультат одного из них зависит от деятельности других, становится сильнее» [2. С. 65]. 
Важным в данном определении Форсгрена и Йохансона являются сформулированное 
отличие деловых сетей от сетей иного вида (социальных) и акцент на наличие у участ-
ников сети высокой степени свободы.

Среди российских ученых, занимающихся проблемами сетевых структур, теори-
ей сетей, следует отметить труды таких исследователей, как Э.  Кочетов, И.  Стрелец, 
Б. Корнейчук, М. Н. Кондратьева.

Э. Кочетов выделяет интернет-экономику как новейшую экономическую систему, 
«в  которой трансформируется понятие сделок, финансово-экономической деятель-
ности, модернизируются практически все устоявшиеся экономические, финансовые, 
правовые категории, раскручивается новейшая спираль экономической деятельности» 
(цит. по: [2. С. 66]).

И. Стрелец определяет сети как систему децентрализованного управления, как ин-
ституты, содействующие развитию ряда областей (см.: [2]).

Б. Корнейчук подчеркивает сложность выведения строгого определения сети, кото-
рая имеет две трактовки: 1) сеть как технологическая система характеризуется составом 
и определенной структурой элементов, своими эксплуатационными возможностями; 
2) сеть как система организованных потоков информации характеризуется объемами 
и скоростью передачи информации. Он считает, что исходя из первой трактовки необ-
ходимо ввести единую технико-экономическую характеристику сетевых систем, но это 
фактически не осуществимо; в рамках второй трактовки остается открытым вопрос: 
какие объемы информации и скорости ее передачи определяют статус сети как инсти-
тута информационного общества? (см.: [2]).

Ниже представлено определение сети, данное М. Н. Кондратьевой: «Сети представ-
ляют собой совокупность компаний или специализированных единиц, деятельность 
которых координируется рыночными механизмами вместо командных методов. Сети 
или внутренние рынки предполагают создание рыночной экономики внутри компа-
нии. Перенесение рыночных отношений во  внутреннюю среду компаний (создание 
«внутренних рынков») вызвало к жизни рассматриваемый тип структур – сетевые ор-
ганизации, в которых последовательность команд иерархической структуры заменяет-
ся цепочкой заказов на поставку продукции и развитием взаимоотношений с другими 
компаниями» (цит. по: [10. С. 95]).

Несмотря на общепризнанную среди специалистов роль межорганизационных се-
тей как проводников инноваций и обширный опыт их практического использования 
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и распространения, существует ряд вопросов, по которым в научных кругах ведется 
дискуссия. На сегодняшний день не  выработано общепринятого определения сетей, 
представители различных направлений экономического анализа по-разному их трак-
туют до сих пор. Нередко основное внимание концентрируется на составе участников 
сети, что не позволяет в полной мере идентифицировать их как специальную форму 
интеграции хозяйствующих субъектов и отделить от схожих образований (например, 
ассоциаций) (см.: [6]).

Требуется более детальное изучение свойств сетей, которые формируют их пре-
имущества в  условиях постиндустриальной информационной экономики. Остается 
открытым вопрос о взаимосвязи пространственной близости участников сети с разви-
тием ее свойств, посредством которых реализуется потенциал сети. Научный интерес 
представляет более глубокое изучение форм интеграции экономических агентов, ко-
торые исторически предшествовали сети, для выявления особенностей современных 
вариантов межорганизационных взаимодействий. Остается недостаточно изученной 
и связь сетевого уклада с механизмом инновационного роста. На практике получают 
развитие различные формы сетевых структур, что также требует их теоретического ос-
мысления для обоснования выбора наиболее адекватных форм межорганизационных 
взаимодействий и повышения эффективности их функционирования (см.: [6]).

С. П. Курдюмов выделяет три важнейшие технологии XXI века – проектирование 
будущего, высокие гуманитарные технологии, алгоритмы сборки и  разрушения соци-
альных субъектов  [9]. Несмотря на развитие математической психологии, теорети-
ческой географии, математической социологии, наконец, математической истории 
(которая изначально строилась на основе представлений синергетики), выводы и ре-
зультаты этих технологий не сравнимы с тем, что дают естественные науки для описа-
ния, понимания и предсказания свойств своих объектов. По-видимому, здесь огромное 
поле деятельности для междисциплинарных подходов. Достаточно понятна и научная 
стратегия ближайших десятилетий – идти от хорошо изученных систем и процессов 
в естествознании, учитывая минимальное количество новых сущностей, характерных 
для биологических или гуманитарных наук, к человеку и обществу, к человекомерным 
системам [9].

Анализируя изменения научного знания, исследователи говорят о формировании 
«холистической парадигмы (научно-философский аспект), концепции конвергентности 
(социальный аспект), коммуникативной науки (социально-психологический и  антро-
пологический аспекты)» [11. С. 3] и т. д., так как в настоящее время возникшие ситуации 
в  сфере глобализации, технологизации и  информатизации предъявляют требования 
к  человеку в  виде целенаправленного формирования качественно новых институтов 
общества, стратегий и тактик функционирования, учитывающих всю разноплановость, 
сложность и многомерность современных изменений, неведомых ранее человечеству. 
В этом плане именно конвергентные технологии становятся фокусом и основой иссле-
дования процессов объединения основных сфер культуры – науки, общества и чело-
века, которые приведут к новой форме единства всего человечества, обусловленного 
не только научно-технологическими изменениями и социальными факторами нашего 
времени, но и новыми организационными формами их взаимодействия [11].

Благодаря открытиям квантовой физики стало очевидным, что «частей вообще нет» 
[3. С. 15]. То, что мы называем частью, – это лишь паттерн в неделимой паутине вза-
имоотношений. Поэтому переход от частей к целому можно также рассматривать как 
переход от объектов к взаимоотношениям. (В исследованиях последних десятилетий 
это мировидение наиболее адекватно представлено в теории самоорганизации дисси-
пативных структур и синергетической теории сложности [3].)

В современном естествознании, как отмечает Капра, сами объекты являются сетя-
ми взаимоотношений, включенными в более обширные сети. Теперь взаимоотношения 
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являются первичными, а границы различимых паттернов («объектов») – вторичными. 
Так, живой мир предстает в виде сети взаимоотношений, а метафора «сети» сменяет 
метафору «знания». «Материальная вселенная рассматривается как динамическая па-
утина взаимосвязанных событий. Ни одно свойство любой части этой паутины не яв-
ляется фундаментальным, все они вытекают из свойств других частей, и общая согла-
сованность их взаимосвязей определяет структуру всей паутины» (цит. по: [3. С. 16]).

По составу сети не  ограничиваются только коммерческими структурами. Участ-
никами сети также становятся научно-исследовательские центры, университеты, ас-
социации, государственные структуры, так называемые «институты коллаборации» 
[6. С. 14]. Представление о расширенном составе участников сети отражено в опреде-
лении М. Ю. Шерешевой, согласно которому межорганизационная сеть представляет 
собой «систему контрактов между формально независимыми экономическими аген-
тами с целью оптимального комбинирования и использования ресурсов, включая зна-
ния в эксплицитной и имплицитной форме» (цит. по: [6]). Предложенная Шерешевой 
трактовка также раскрывает представление о знаниях (в особенности неявных) как ре-
сурсах, которые играют определяющую роль в кластере, – одной из распространенных 
в современных условиях разновидностей сетей.

Идеи сетевого подхода в  образовании наиболее ярко представлены в  Болонском 
процессе – процессе сближения и гармонизации систем высшего образования стран 
Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. 
Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 г., когда была под-
писана Болонская декларация. Россия присоединилась к ней. Стимулом для обращения 
к идеям Болонского процесса стало признание необходимости создать такую образова-
тельную систему, которая, будучи включенной в деятельность рыночных механизмов, 
могла бы выступать на равных и даже конкурировать с европейской [12].

Особый научный интерес в рамках изучения сетей имеют исследования инерцион-
ных процессов на уровне организации, так называемой «организационной инерции», 
которые нашли свое отражение в работах группы ученых из Европейского университе-
та Виадрина и Свободного университета (г. Берлин, Германия) – Й. Сюдова, Г. Шрейерг-
га и Й. Коха.

Нельзя обойти вниманием работы признанного классика сетевого подхода Х. Ха-
кансона, рассматривающего сеть как «набор субъектов, независимых институциональ-
но друг от друга, но осуществляющих действия или контролирующих ресурсы, кото-
рые взаимозависимы в  некотором смысле. Более того, по крайней мере, существует 
некоторое соглашение между субъектами рыночного взаимодействия относительно 
существования этой зависимости» (цит. по: [2. С. 65]). Именно Хакансон раскрыл ос-
новные характеристики индустриальной сети:

«1. Сети представляют собой „живые“ структуры, которые непрерывно связывают 
различные субъекты рынка, их ресурсы, виды производства, обмен друг с другом.

2. Сети как структуры постоянно изменяются; они никогда не являются завершен-
ными, никогда не пребывают в равновесии.

3. Для сети, несмотря на постоянные изменения, радикальные трансформации (за-
мена одного партнера другим, полная реструктуризация сети) в сравнении с другими 
структурами достаточно редки» [2. С. 65].

Сетевые структуры (сети) как экономическая категория представлены достаточно 
широким спектром определений в научной литературе (см., например, [4]), где они рас-
сматриваются с позиций различных научных направлений. Эти позиции с определен-
ной степенью условности можно разделить на три основные группы в зависимости от 
объекта и предмета исследования:

1) сеть как способ взаимодействия по вертикали и по горизонтали организаций, са-
мостоятельных в правовом, но зависимых в экономическом отношении;
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2) сеть как способ интеграции организаций, т. е. объединение их через систему вер-
тикальных и горизонтальных кооперационных соглашений, контрактов как способ ко-
ординации их деятельности и привлечения новых партнеров;

3) сеть как институт, определяющий правила взаимодействия и интеграции пред-
приятий экономических субъектов, разделяющих близкую систему ценностей. Ин-
ституциональное направление мотивирует организации активизировать свою де-
ятельность и  заставляет их развиваться в  соответствии с  основными правилами, 
требованиями и нормами окружающей сетевой (корпоративной) среды [4].

Сетевые отношения в  экономике прошли достаточно длительный путь станов-
ления. Этапы их развития в экономике связаны с появлением нового качества сетей, 
присущего различным периодам истории (к примеру, одним из древнейших видов яв-
ляются сети дорог и судоходства). В ходе расширения этих сетей, совершенствования 
транспортных средств возникали мировые рынки и развивались рыночные отношения.

Следующий заметный этап в развитии сетевых отношений – появление радио, теле-
графа, телефона и других средств обмена информацией в первой половине ХХ века, что 
создало необходимые условия для формирования крупных корпораций и транснацио-
нальной индустриальной экономики.

Во второй половине ХХ века наблюдается очередное расширение сетей, растут мас-
штабы и  интенсивность их информационного взаимодействия, что связано с  новым 
витком научно-технического прогресса, развитием информационно-коммуникатив-
ных технологий. Именно в  этот период зарождается новая форма хозяйствования  – 
электронная сетевая экономика, основанная на широкомасштабном использовании 
информационно-коммуникативных технологий и глобальных информационных сетей.

Катализатором процесса формирования и  становления сетевой экономики вы-
ступают общемировые информационные и  коммуникационные сети, основанные на 
современных революционных технологиях, продуктах научно-технического прогресса; 
при этом главенствующую роль играет глобальная сеть Интернет [13].

С учетом всего изложенного считаем возможным предложить собственное опре-
деление сети как сетевой интегрированной организационной структуры со своей со-
циальной средой и  культурой, с  хорошо организованными отношениями по обмену, 
контролю и координацией, с важными нематериальными активами, целью которой яв-
ляется решение задач, направленных на повышение конкурентоспособности. Отметим, 
что сетевая структура при этом формируется не  за счет собственных рыночных сил 
и действий отдельных лиц, а за счет совместно достигнутых результатов деятельности 
всех ее участников.

Итак, знание о сетях в современном познании мира представляет собой множество 
различных теорий, а материалы данной статьи доказывают, что в современных усло-
виях сеть определяется как особая организационная структура, выходящая за рамки 
традиционных рыночных сделок; она организуется не только для обмена конкретны-
ми материальными, финансовыми и другими ресурсами, но и важнейшими нематери-
альными активами (знания, информация, опыт управления, корпоративные ценности 
и др.) между всеми ее участниками. 
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Взаимодействие экзогенных и эндогенных шоков 
на примере модели Самуэльсона–Хикса

Аналитически исследуется влияние экзогенных шоков на эндогенные деловые циклы 
на примере нелинейной модели Самуэльсона–Хикса. В изолированной модели влияние 
экзогенных шоков на эндогенные колебания приводит к появлению области неопреде
ленности, связанной с наличием множества равновесий. В модели с взаимодействием 
экономик влияние экзогенных шоков на эндогенные колебания проявляется в расши
рении области автоколебательных режимов. Полученные аналитические результаты 
подтверждены численными расчетами и могут быть полезны при изучении и управле
нии динамикой динамических стохастических моделей общего равновесия.
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В последние годы важное место в современном макроэкономическом анализе зани-
мают динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-модели). 

Модели данного класса предлагают формальный экономико-математический аппарат 
как для анализа источников флуктуации экономики, так и  для анализа макроэконо-
мической политики. Теоретической основой рассматриваемого вида анализа являются 
микроэкономические обоснования, в рамках которых динамика экономической систе-
мы представляет собой результат некоторой оптимизационной деятельности экономи-
ческих агентов.

Теоретическим фундаментом классических DSGE-моделей следует считать теорию 
реального делового цикла (RBC). Основателями этой теории являются экономисты 
Ф. Э. Кидланд и Э. К. Прескотт [10]. Модель общего равновесия, которую они использо-
вали для анализа деловых циклов, можно считать первым примером DSGE-модели. Тео-
рия реального делового цикла основывается на положениях новой классической теории. 
Так, в  RBC-модели Кидланда и  Прескотта предполагается, что рынки являются совер-
шенно конкурентными, цены полностью гибкими, а ожидания экономических агентов 
рациональны. Одним из главных положений теории реального делового цикла является 
то, что колебания роста реального выпуска возникают только вследствие экзогенных 
шоков, воздействующих на уровень технологии. В дальнейшем DSGE-модели были мо-
дифицированы с учетом положений новой кейнсианской теории [11]: вместо совершен-
но конкурентных рынков стали рассматриваться рынки с монополистической конкурен-
цией, а также были введены предпосылки о жесткости цен и номинальных заработных 
плат. Кроме того, наряду с шоками технологий в эти модели вводятся другие экзогенные 
шоки, в частности, монетарные [6; 7] и фискальные шоки [5; 9], шоки нефтяных цен и др.

Следует отметить, что колебания деловой активности в  DSGE-моделях могут 
быть вызваны не только экзогенными, но и эндогенными шоками. Это означает, что ©
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колебания возникают вследствие сложной детерминированной динамики внутри са-
мой модели. Вместе с тем эффект взаимодействия экзогенных и эндогенных шоков на 
динамику и устойчивость равновесий в DSGE-моделях до сих пор не исследован. Од-
ной из причин является то, что уравнения в DSGE-моделях в подавляющем большин-
стве случаев не имеют аналитических решений.

В предлагаемой публикации на примере нелинейной модели Самуэльсона–Хикса 
аналитически анализируется влияние экзогенных шоков на деловые циклы, возникаю-
щие в этой модели эндогенным образом.

Модель Самуэльсона–Хикса является динамическим аналогом одного из вариантов 
статической модели Кейнса. Модель включает в себя только рынок благ, и поэтому уро-
вень цен и ставка процента предполагаются неизменными. В линейной модели в явном 
виде используются линейный мультипликатор и линейный акселератор с запаздывани-
ем. Отметим, что мультипликатор инвестиций и  принцип акселератора являются ха-
рактерными примерами положительных обратных связей в экономике, которые могут 
усиливать даже слабые флуктуации до гигантских, способствуя тем самым качествен-
ному скачку системы в новое состояние. В оригинальной модели предполагается, что 
валовой внутренний продукт (ВВП) будущего года равен спросу на потребительские 
и инвестиционные товары в текущем году и, в свою очередь, спрос на потребительские 
товары является линейной функцией текущего значения ВВП, а  на инвестиционные 
товары – линейной функцией прироста ВВП. Таким образом, линейная модель Саму-
эльсона–Хикса имеет вид [1]

 ( 1) ( ) [ ( ) ( 1)] ,y t C cy t r y t y t I+ = + + ⋅ − − +  (1)

где C – нижний уровень непроизводственного потребления; c – предельная склонность 
к потреблению; y(t) – ВВП в текущем году t; r – коэффициент акселерации или доля 
прироста ВВП, используемая на инвестиции; I – ежегодные постоянные ивестиции.

Непрерывным аналогом модели (1), как показано в работе [1], является следующее 
линейное неоднородное уравнение второго порядка:

 1/ (1 ) (1 ) / (1 ) ( ) / (1 ),c y r c y y C I c− ⋅ + − − ⋅ + = + −   (2)

где y  и  y  – вторые и первые производные по времени от ВВП соответственно.
Заметим, что стационарным решением уравнений (1) и  (2) является значение 

yst = (C + I) / (1 – c), которое не зависит от r (величина 1/(1 – c) – статический мультипли-
катор), т. е. введение акселеративного слагаемого лишь ускоряет переходный процесс, 
но не приводит к увеличению стационарного значения ВВП. Циклические колебания 
в модели Самуэльсона–Хикса происходят относительно стационарного значения объ-
ема ВВП yst. В случае зависящих от времени независимых расходов, например при их 
экзогенном росте в геометрической прогрессии с постоянным темпом при появлении 
крупных инноваций, циклические колебания происходят относительно линейной тра-
ектории экономического роста.

В работе [1] также подробно исследованы фазовые траектории экономической сис-
темы, описываемой уравнением (2). Главным выводом этого исследования является то, 
что экономическая система устойчива при 0 < r < 1 и неустойчива при r ≥ 1. При этом 
затухающие колебательные режимы (0 < r < 1) сменяются нарастающими (r > 1). При 
r = 1 (пограничный случай) система совершает незатухающие гармонические колеба-
ния, т. е. динамика ВВП принимает колебательный характер. Фазовым портретом та-
ких колебаний является предельный цикл, т.  е. изолированная замкнутая кривая на 
фазовой плоскости, к которой в пределе при t → ∞ стремятся все интегральные кривые.

Таким образом, эндогенными шоками в линейной макромодели Самуэльсона–Хик-
са являются любые несоответствия между спросом и  предложением, приводящие 
к  интенсивным индуцированным инвестициям, осуществляемым с  запаздыванием. 
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При этом вероятность возникновения предельного цикла бесконечна мала. Подобные 
модели в современной теории динамических систем характеризуются как структурно 
неустойчивые. Дополнительной трудностью использования этой модели является то, 
что амплитуда предельного цикла изменяется произвольным образом и зависит от на-
чальных условий, но не от системы. Приведенные данные ясно отражают ограничен-
ность линейного подхода к моделям циклических колебаний и необходимость введе-
ния в уравнения, описывающие циклические колебания, нелинейных членов.

Одним из первых применил нелинейный подход Р. Гудвин [8], который ввел в функ-
цию инвестиций гладкую нелинейность и определил, что модель с нелинейным акселе-
ратором обладает предельным циклом и является структурно устойчивой. Подробное 
обоснование замены линейной аппроксимации кубическим членом и доказательство 
существования в  полученной нелинейной модели устойчивого предельного цикла 
можно найти также в работе [2].

Нелинейное уравнение макромодели Самуэльсона–Хикса имеет вид [3]

 ( 1) / 3 ^3 (1 ) ( ).y r y r y c y C I= − ⋅ − ⋅ − − ⋅ + +    (3)

Представим решения уравнения (3) в виде y = yst + η, где η – приращение ВВП от-
носительно стационарного решения yst. Тогда приращение η будет удовлетворять урав-
нению

 ( 1) / 3 ^3 (1 ) .r r cη = − ⋅η− ⋅η − − ⋅η    (4)

Анализ собственных значений якобиана уравнения (4) позволяет выявить различ-
ные режимы поведения динамической системы и их устойчивость. Не будем подроб-
но рассматривать выражения для собственных значений, так как этот анализ является 
стандартным и не представляет трудностей. Приведем лишь главные выводы этого ис-
следования [3].

1. Фазовый портрет нелинейной модели Самуэльсона–Хикса, описываемой уравне-
нием (2), при значениях коэффициента акселерации 0 < r < 1 и при значениях 0 < с ≤ 1 
представляет собой устойчивые узлы и фокусы. Динамическая система при этих значе-
ниях коэффициента акселерации совершает апериодические (в случае узлов) или зату-
хающие (в случае фокусов) колебания.

2. При значении коэффициента акселерации r = 1 в системе, описываемой уравне-
нием (2), происходит бифуркация рождения предельного цикла из устойчивого фокуса 
(бифуркация Хопфа). Фазовый портрет нелинейной модели Самуэльсона–Хикса при 
значениях коэффициента акселерации r > 1 представляет собой устойчивый предель-
ный цикл и неустойчивый фокус. При этих значениях коэффициента акселерации сис-
тема находится в автоколебательном режиме. Период и амплитуда колебаний растут 
с ростом коэффициента акселерации r.

В работе Ф. Э. Кидланда и Э. К. Прескотта на примере американской экономики 
показано, что волатильность инвестиций примерно в  три  раза превышает волатиль-
ность ВВП [10]. Поэтому логично предположить, что индуцированные инвестиции мо-
гут случайно изменяться, т. е. коэффициент акселерации r является флуктуирующей 
величиной. В  предположении, что экзогенные флуктуации (шоки) довольно быстры, 
заменим коэффициент r стационарным случайным процессом rt = r + σζt, где экзоген-
ный гауссов белый шум ζt имеет нулевое среднее значение и интенсивность σ2, т. е.

    2
'( ) 0, ( ) ( ') ( ').t t tt t t t tζ = ζ ⋅ζ = σ ⋅δ −  (5)

Заметим также, что экономические системы являются открытыми и взаимосвяза-
ны друг с другом. Взаимосвязь систем моделируется включением в модель переменных, 
связанных с экспортом и импортом благ. Для упрощения аналитических расчетов пре-
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дельные склонности к импортированию благ из i-й в j-ю экономику приняты равными 
предельным склонностям к импортированию благ из j-й в i-ю экономическую систему.

Исходя из вышесказанного запишем стохастическое дифференциальное уравнение 
нелинейной модели Самуэльсона–Хикса с учетом взаимодействия экономических сис-
тем, преобразуя при этом дифференциальное уравнение второго порядка (6) в систему 
двух дифференциальных уравнений первого порядка (6а и 6б).

 
1

( ) / ( ) ( ) ( ) ,
M

i i i j i i
j

x f x D M x x g x t
=

= − ⋅ − + ⋅ζ −α ⋅η∑  (6)

       ( ) ( 1) / 3 ^3, ( ) ^3 / 3, 1 ,i i i i i if x r x r x g x x x c= − ⋅ − ⋅ = − α = −  (6а)

 ,i ixη =  (6б)
где xi – скорость изменения приращения ВВП i-й экономической системы; D – агреги-
рованная (усредненная) положительная постоянная предельная склонность к импор-
тированию благ; M – количество взаимодействующих экономик. Рассматривается иде-
ализированный случай взаимодействия идентичных экономических систем.

В дальнейшем будем рассматривать случайный процесс в интерпретации Страто-
новича  [4] и  интересоваться динамикой переменных (параметров порядка) 

1/ i
i

x M x= ⋅∑  и  1/ .i
i

Mη = ⋅ η∑  В приближении среднего поля (это приближение 

является точным в случае взаимодействия при M → ∞) уравнения (6а)–(6б) можно за-
писать в виде

 ( ) ( ) ( ) ( ) ,i i i i ix f x D x x g x t= − ⋅ − + ⋅ζ −α ⋅η  (7а)

 .i ixη =  (7б)
Выразим динамику переменных в  терминах обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Из уравнений (7а)–(7б) динамика первого момента (среднего значения) пе-
ременных  x и  η в  нулевом приближении, пренебрегая флуктуациями ,x x x∆ = −  

,η∆ = η− η  выражается [3]

 2( ) / 2 ( ) ( ) ,x f x g x g x′= + σ ⋅ ⋅ − α ⋅ η  (8а)

 .xη =  (8б)

Нулевое приближение является очень грубым, и для его улучшения следует пред-
ставить правую часть этих уравнений в терминах моментов более высокого порядка 

, ( ) ( )n m
n m x xµ = − η− η  с учетом того, что μ0,0 = 1 и μ1,0 = μ0,1 = 0  [3]. Разлагая f(x) 

и g(x) в ряд Тейлора относительно x  и  η , получим для первых моментов

 { }( )( ) 2
,0

0

/ ! ( ) / 2 '( ) ( ) ,
nn

n
n

x n f x g x g x
=

= µ ⋅ + σ ⋅ ⋅ −α ⋅ η  ∑  (9а)

 ,xη =  (9б)
где ( ) ( )nf x  – производная n-го порядка; ( )g x′  – производная первого порядка в точ-
ке .x x=

Для моментов более высокого порядка
( )

, , 1, 1 1, 1 , 1 1, 1,
0

( ) ( )
2,

0

/ ! { ( )

^2 / 2 [ ( ) ( )] } ( 1) / ! ^2 / 2 [ ( )^2] ,

l
n m n m n m n m n m n m n l m

l
l l

n l m
l

nD n m m x n y n l f x

g x g x n n l g x

− + + − − − + −
=

+ −
=

µ = − µ − µ + µ + µ ⋅ − µ ⋅ + µ ⋅ +

′+σ ⋅ + − µ ⋅σ ⋅

∑
∑



  

(10)

где n + m ≥ 2.
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Для модели (7а)–(7б) уравнения для моментов первого и второго порядков записы-
ваются в виде

 2,0 4,0

2,0

[ 1 ^2 / 2 ( 2 ^2) 5 / 6 ^2 ]
^3 [5 / 3 ^2 / 3 2 / 3 ^2] ^5 ^2 / 6 ,

x x r r
x r x

= ⋅ − + σ −µ ⋅ + ⋅σ + ⋅σ ⋅µ +

+ ⋅ ⋅µ ⋅σ − − ⋅σ + ⋅σ −α ⋅ η



 (11)

 ,xη =  (12)

 

2,0 2,0 2,0

2,0

4,0 4,0

6,0 1,1

2 ^2 [ ^2 2 / 3 ^ 4 1/ 9 ^6] 2 [ 1 ^2

^2 / 2 (1 4 ^2 5 / 3 ^ 4)] ^2 / 2 [2 8 ^2 30 / 9 ^ 4]
/3 [ ^2 / 2 (20 ^2 8) 2 ] ^2 / 24 [40 ^2 16]

4 ^2 / 9 2 ,

D x x x r r x

x x x x
x r x

µ = − ⋅ ⋅µ + σ ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅µ ⋅ − − ⋅ +

+σ ⋅ − ⋅ + ⋅ + µ ⋅σ ⋅ − ⋅ + ⋅ +

+µ ⋅ ⋅ σ ⋅ ⋅ − − ⋅ + µ ⋅σ ⋅ ⋅ − +
+ ⋅µ ⋅σ − ⋅µ



 

  
(13)

 0,2 1,12 ,µ = ⋅µ  (14)

 1,1 1,1 2,0 0,2 1,1

3,1 5,1

[ 1 ^2 ^2 / 2 (1 4 ^2 5 / 3 ^ 4)]

/ 6 [ ^2 / 2 (20 ^2 8) 2 ] ^2 / 6.

D r r x x x

x r

µ = − ⋅µ +µ −µ +µ ⋅ − − ⋅ + σ ⋅ − ⋅ + ⋅ +

+µ ⋅ σ ⋅ ⋅ − − ⋅ + µ ⋅σ



 

  
(15)

Заметим, что система обыкновенных дифференциальных уравнений (11)–(15) яв-
ляется незамкнутой, вследствие того что правые части уравнений содержат моменты 
более высокого порядка, чем левые части. Для того чтобы замкнуть эту систему урав-
нений, в настоящей работе используется гауссова аппроксимация [3], при которой мо-
ментами выше второго порядка пренебрегают.

Анализ устойчивости системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
(11)−(15) в  гауссовом приближении приводит к  следующим выводам относительно 
влияния экзогенных шоков на деловые циклы, возникающие эндогенным образом в ис-
следуемой нелинейной модели Самуэльсона–Хикса1.

1. В отсутствие взаимодействия экономик (D = 0) переход от устойчивого стацио-
нарного состояния к режиму автоколебаний происходит при значении коэффициента 
акселерации r = 1,0 (так же как и в детерминированной модели). Предельный цикл, об-
разовавшийся в точках бифуркации с σ2 = 0, 2,0 0,2 1,1 0,st st stµ = µ = µ ≠  приобретает устойчи-
вость при r = 1,0. Оригинальным результатом является то, что с дальнейшим ростом 
интенсивности экзогенного шума σ2 происходит обратный переход к устойчивому ста-
ционарному состоянию (при 1 ≤ r ≤ rc(σ2)) или к появлению области неопределенности 
состояния системы (при r ≥ rc(σ2)). Переход к устойчивому стационарному состоянию 
происходит в точке бифуркации с σ2(r) ≠ 0, 2,0 0,2 1,1 0st st stµ = µ = µ =  и является индуцирован-
ным экзогенным шумом переходом [4]. Таким образом, в изолированных экономичес-
ких системах взаимодействие экзогенных и  эндогенных шоков приводит к  тому, что 
режим автоколебаний проявляется в ограниченной области значений коэффициента 
акселерации и экзогенных возмущений (по сравнению с детерминированной моделью). 
Появление области неопределенности состояния системы, вероятнее всего, связано 
с  множественностью равновесий. Фазовая диаграмма, соответствующая колебатель-
ным режимам стохастической модели Самуэльсона–Хикса при отсутствии взаимосвя-
зи между экономическими системами, приведена на рис. 1. На этом рисунке штриховая 
линия  2, отделяющая режимы автоколебаний от режимов устойчивых фокусов и  об-
ласти неопределенности, получена с помощью численных расчетов2. Качественное сов-
падение с аналитическими результатами (кривая 1) вполне удовлетворительное.

1 Промежуточные выкладки анализа устойчивости ввиду ограниченного формата статьи 
опущены и могут быть представлены при запросе автору.

2 Численные расчеты проводились в п/п Matlab.
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Рис. 1. Фазовая диаграмма, соответствующая колебательным режимам стохастической модели 
Самуэльсона–Хикса при отсутствии взаимосвязи между экономическими системами.  

Кривая 1 – результаты аналитических расчетов. Кривая 2 – результаты численного 
эксперимента. Предельная склонность к потреблению c = 0,8. Ниже кривых 1 и 2 – области 

автоколебаний, выше – область неопределенности (сплошная и штриховая часть линий 1 и 2) 
или область устойчивых фокусов (пунктирная часть линий 1 и 2)

2. Наличие взаимодействия экономик (D > 0) приводит к расширению области ус-
тойчивости незатухающих колебаний. При значении коэффициента акселерации r ≥ 1 
и с ростом интенсивности экзогенного шума σ2 переход к устойчивому стационарному 
состоянию (как в предыдущем случае) отсутствует и, кроме того, взаимосвязь экономик 
предотвращает появление области неопределенности. Оригинальным результатом явля-
ется то, что при r < 1 и определенной интенсивности шума 2 ( )c Dσ  происходит дестаби-
лизация устойчивого стационарного состояния и переход к незатухающим колебаниям.

Таким образом, в связанных экономических системах влияние экзогенных шоков 
на деловые эндогенные циклы сводится к тому, что режим автоколебаний проявляет-
ся в расширенной (по сравнению с изолированными системами и детерминированной 
моделью) области значений коэффициента акселерации и экзогенных возмущений.

Сравнение аналитических результатов с результатами численных расчетов приве-
дено на рис. 2.

Рис. 2. Фазовые портреты, полученные численным решением уравнений (7а)–(7б) 
с помощью алгоритма Эйлера при σ^2 = 0,5, r = 0,75, α = 0,2 и величине шага h = 0,005. 

Число взаимодействующих идентичных экономических систем M = 400, начальные значения x и η 
распределены случайным образом по нормальному закону в интервале от –1 до 1
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Уравнения (7а)–(7б) исследовались с помощью численного алгоритма Эйлера. Число 
взаимодействующих идентичных экономических систем принималось равным M = 400, 
начальные значения x и η распределялись случайным образом по нормальному закону 
в интервале от –1 до 1. Изучалась зависимость усредненного по всем системам прира-
щения ВВП от времени и от усредненной скорости приращения ВВП. Рис. 2 демонстри-
рует наличие устойчивых предельного цикла (пунктирная линия) и фокуса (сплошная 
линия) при интенсивности шума σ^2 = 0,5, r = 0,75, α = 0,2 и величине шага h = 0,005. 
При этом фазовый портрет в виде предельного цикла получается при наличии взаимо-
действия D > 0, а в виде фокуса – в отсутствие взаимодействия систем (D = 0). Таким 
образом, численный эксперимент подтверждает результаты аналитических расчетов.

Полученные результаты относительно эффекта взаимодействия экзогенных и  эн-
догенных шоков в модели Самуэльсона–Хикса могут быть полезны при изучении и уп-
равлении динамикой и устойчивостью равновесий в DSGE-моделях.
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Деньги во всем мире признаны как гениальное изобретение человечества. Рассмат-
ривая деньги в  качестве объективной экономической категории, исследователи 

отмечают, что естественный ход жизни общества объективно потребовал появления 
и существования всеобщего эквивалента стоимости.

За свою историю деньги, а точнее – посреднические инструменты в товарном обме-
не, прошли длительный путь развития. В ранний, античный, период преобладал пря-
мой обмен товара на товар, т. е. бартер. Обменные сделки происходили хаотично, путем 
стыковки интересов владельцев конкретных товаров. Такая схема тормозила процессы 
разделения труда и  специализации между различными товаропроизводителями. По-
этому естественным шагом в  развитии человечества стало выделение одного товара, ©
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который мог бы соотноситься с другими товарами и был бы приемлем для подавляю-
щей части участников рынка1.

Следующий шаг эволюционного развития денег  – появление металлических де-
нег. Первоначально серебро и золото, игравшие роль денег, применялись в виде литых 
брусков. Постепенно в торговой среде начали выделяться крупные торговцы, которые 
занимались торговлей профессионально. В дальнейшем право клеймения перешло ис-
ключительно к царствующим особам2.

Развитие и  усложнение торгово-экономических отношений привело к  необхо-
димости появления новых инструментов расчета, не  столь связанных с  реальными 
«физически ощутимыми» носителями. Таковыми стали неполноценные «бумажные» 
деньги. Первый опыт введения данных инструментов продемонстрирован в  Китае. 
Так, правительством империи Сун (государство, существовавшее с 960 по 1279 г.) было 
выдано право на выпуск чеков на предъявителя нескольким торговым домам. Данные 
чеки удостоверяли внесение владельцем определенного денежного вклада и подлежали 
обмену на разменную монету. При этом никакой связи между лицом, разместившим 
вклад, и лицом, предъявляющим чек, не устанавливалось. Таким образом появились 
первые неполноценные инструменты обращения3, составляющие ныне основу налич-
но-денежного обращения4. Внедрение в  оборот «бумажных» денег предопределило 
и появление системы безналичных расчетов.

Наиболее длительный период приходится на использование полноценных денег, 
представленных золотом либо серебром, в  форме монет или слитков. Значительные 
достоинства данной формы расчетов перекрывались таким недостатком, как ограни-
ченность запасов драгоценных металлов в мировой и национальной экономике. Отсю-
да, как следствие, признание металлического обращения дорогостоящим для общества, 
в условиях роста мировой и национальной экономики.

В периоды мировых или региональных кризисов, когда происходит бегство от де-
нег, представленных неполноценными деньгами, граждане и хозяйствующие субъекты 
готовы использовать в расчетах реальные активы, сохраняющие свою стоимость. Это 
приводило и приводит к возрождению бартера либо использованию драгоценных ме-
таллов в расчетах (с XX века – преимущественно в расчетах на уровне государств).

Каждый этап развития денег отмечается собственными, уникальными чертами. 
Однако можно выделить общие тренды, предопределяющие весь процесс эволюцион-
ного развития денег:

• быстрая реакция на достижения научно-технического прогресса. Все достиже-
ния в технике и технологиях в кратчайшие сроки внедрялись в процесс производства 

1 В разных странах в качестве такого основного товара выступали самые разнообразные вещи: 
от коровьих черепов на острове Борнео до человеческих  – на Соломоновых островах, от брус-
ков соли в Африке до металлических копий в Конго. Функцию денег исполняли слоновья кость, 
меха, опиум, раковины «каури» (cowry) и «змеиная головка» (cyprala moneta). У некоторых наро-
дов в обращении находились продукты: в Древней Мексике, Гондурасе, Никарагуа – какао-бобы; 
в Перу и Боливии – перец; в ряде областей Америки – листья табака; в Монголии – кирпичный чай.

2 Принято считать, что первые монеты появились в Китае в XII веке до н. э., а затем – в Древ-
нем Лидийском государстве. Примерно в  550  г. до  н.  э. лидийский царь Крез начал массовую 
чеканку золотых монет. Почти в то же время персидский царь Дарий произвел революционные 
изменения в  своем государстве, введя в  обращение монеты и  заменив ими бартерный обмен. 
Вслед за персами, в IV веке до н. э., чеканку золотых монет начала греческая колония Тарент.

3 Другим замечательным событием в истории неполноценных денег можно считать эмиссию 
бумажных денежных знаков в Золотой Орде при Чингисхане (ХIII век).

4 Великий путешественник Средневековья Марко Поло в «Книге о разнообразии мира» (ко-
нец XIII века) написал, что «выпуск бумажных денег – это всё равно что алхимическое делание 
золота из неблагородных металлов, только ещё лучше».
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денежных носителей. Данный тренд позволяет утверждать, что эволюция денег – про-
цесс бесконечный, как бесконечен процесс развития общества;

• увеличение скорости обращения денег и, как следствие, скорости проведения пла-
тежей. Торговцы во  все времена стремились к  оптимальному сокращению времени, 
необходимого для проведения расчетов. Следует заметить, что данная оптимизация 
всегда сопровождалась двумя ограничивающими факторами – ценой ускорения плате-
жа (величина комиссий и  прочих издержек на проведение выбранного способа рас-
четов) и  безопасностью платежа (стремление к  минимизации риска потери средств 
во время расчетной сделки);

• рост доступности инструментов платежа и контролируемости процесса пере-
вода средств. Бизнес стремится использовать наиболее простые и доступные инстру-
менты расчетов, пытаясь контролировать (с позиции безопасности и непотери прибы-
ли) процесс проведения расчетов.

В современной как развивающейся, так и развитой экономике приемлемым и эко-
номически эффективным считается использование неполноценных денег (их стои-
мость не соответствует номиналу). В целях дальнейшего повышения эффективности 
денежного обращения наблюдается отказ от бумажных технологий. Складываются ус-
ловия для появления нового поколения инструментов расчета – электронных платеж-
ных систем и виртуальных денег (криптовалют)1.

Следует отметить, что законодательства всех стран с  большим опозданием реа-
гируют на реалии изменения в  инструментарии платежей. Зачастую формулировки 
в нормативных актах дают неясные характеристики, что усложняет процесс внедрения 
платежно-расчетных инструментов на электронных носителях. Так, законодательство 
РФ2 трактует электронные деньги как предоплаченный финансовый продукт, который:

• представляет собой денежное обязательство эмитента;
• выпускается после получения эмитентом денежных средств в  размере, не  мень-

шем выпускаемой стоимости;
• не требует использования при трансакции банковских счетов;
• принимается в качестве средства платежа экономическими субъектами иными, 

нежели эмитент;
• информация о размере денежной стоимости хранится в электронной форме на 

устройстве во владении держателя.
Электронные деньги полностью моделируют деньги реальные. При этом эмисси-

онная организация – эмитент – выпускает их электронные эквиваленты, называемые 
по-разному в разных системах.

Авторы данной статьи предприняли попытку проанализировать лишь виртуаль-
ные деньги (криптовалюты), реальное появление на свет которых предсказали писате-
ли-фантасты. Еще в 1999 г. появился роман Нила Стинга «Криптономикон»3, в котором 
описано, как группа программистов-математиков пытается создать первую криптова-
люту, при этом сталкиваясь с сопротивлением правительств и крупных бизнес-струк-
тур. Пророческий характер романа стал очевиден в  2009  г., когда появилась первая 
криптовалюта – биткоин.

1 Криптовалюта (от англ. cryptocurrency) – это цифровые монеты (валюты), эмиссия и учет 
которых основаны на криптографических методах (например, на методе защиты proof-of-work 
и асимметричном шифровании), а функционирование системы происходит децентрализованно 
в распределенной компьютерной сети. Как правило, криптовалюты защищены от подделки, мо-
гут храниться в электронных кошельках и переводиться между кошельками.

2 О национальной платежной системе : федер. закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ. Ст. 3.
3 Роман Нила Стинга «Криптономикон» номинировался на премию Хьюго в 2000 г. как луч-

ший роман.
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Электронный обмен информацией в  области расчетов призван минимизировать 
риски, сократить расходы на выпуск и обращение денег, повысить эффективность их 
использования, так как деньги не «оседают на руках» юридических и физических лиц, 
а могут через банковскую систему размещаться в экономике. Уровень ее развития зави-
сит от эффективности использования внутренних ресурсов, в том числе и денег.

Способы и  формы электронных расчетов становятся всё более разнообразными. 
В связи с этим перед государством, а не только перед отдельными экономистами, вста-
ет задача оценить рынок электронных денег и характер его влияния на экономическое 
положение государства. Однако необходимо учитывать, что последнее тесно взаимо-
связано с  политическим и  социальным развитием и,  возможно, с  национальной без-
опасностью государства [2].

В данном аспекте особое внимание необходимо, на наш взгляд, уделить рассмотре-
нию возможности и характера использования виртуальных денег.

Анализ роли виртуальных денег целесообразно начать с оценки их экономической 
природы и, прежде всего, ответить на вопрос, почему виртуальные деньги (например, 
bitcoin) можно считать деньгами. Последнее основывается на том, что виртуальные 
деньги выполняют функции денег. Функция меры стоимости, в  которой деньги вы-
ступают в качестве средства соизмерения товаров и услуг, проявляется, когда цены на 
некоторые товары и услуги указаны в виртуальных деньгах. Функция средства обраще-
ния, в которой деньги выступают средством оплаты товаров и услуг, реализуется, когда 
данные товары или услуги приобретаются за данные виртуальные деньги, т. е. они яв-
ляются средством расчетов. Функция средства накопления трактуется экономистами 
по-разному. В наиболее широком смысле предполагается, что деньги либо способны 
самостоятельно сохранять или увеличивать свою стоимость, либо данные способности 
реализуются через оценку стоимости активов, в которые вкладываются деньги. Вирту-
альные деньги, до определенного периода, показывают возможность роста их курсовой 
стоимости, что и является главным стимулом их использования.

В дальнейшем, рассматривая экономическую сущность виртуальных денег, наибо-
лее правильно сравнивать их с современными безналичными деньгами, эмитируемы-
ми Центральным банком, либо в целом с неполноценными деньгами, к числу которых 
они могут относиться. Исходя из последнего, сравнение с золотом невозможно. Сход-
ства и различия структурируем в табл. 1.

В современном мире сгенерировано множество криптовалют. Десять самых боль-
ших по объему капитализации криптовалют представлены в табл. 2.

Виртуальным деньгам свойственно внутреннее противоречие: с  одной стороны, 
они являются средством платежа, а  с другой – обязательством эмитента, которое 
должно быть выполнено в традиционных неэлектронных деньгах1.

Из рассмотренных особенностей возникает основание отнести виртуальные де-
ньги, выпущенные частными эмитентами, к  категории денежного суррогата. Данное 
понятие и примеры инструментов известны экономике с давних времен, но оценка их 
влияния однозначна [2; 3; 5]. Они способствуют усилению проблем как в денежном об-
ращении, так и в социально-экономической жизни государства.

Главная проблема денежного суррогата в том, что это – инструмент, ничем не обес-
печенный, и в случае возникновения проблем в использовании (хозяйствующие субъ-
екты будут отказываться принимать инструмент в  расчетах) его стоимость миними-
зируется, да и вероятность возмещения хотя бы какого-то эквивалента тоже. Можно 
предположить, что близкие проблемы возможны и  при использовании законных 

1 Такой парадокс можно пояснить с помощью исторической аналогии: в свое время банкно-
ты тоже рассматривались как обязательство, которое подлежит оплате монетами или драгоцен-
ными металлами.
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средств расчетов, эмитированных государством. Неэффективная политика государст-
ва может привести к снижению покупательной способности национальной денежной 
единицы – вплоть до восстановления бартера или полного отказа от ее использования 
и замены иностранной валютой, что в мировой экономике известно как валютное заме-
щение. Но государство обязано функционировать с целью обеспечения благополучия 
и развития хозяйствующих субъектов и граждан, проживающих на его территории, что 
делает его банкротство маловероятным событием (государство максимально стремит-
ся его не допустить) и является главной защитой его обязательств, в том числе денег.

Таблица 1
Сравнение характеристик фиантных и нефиантных денег

Характеристика
Безналичные деньги, эмитированные 

Центральным банком  
(фиантные деньги)

Виртуальные деньги, эмитированные 
частными игроками  
(нефиантные деньги)

Сходство
Форма Электронная Электронная
Наличие реального  
обеспечения

Отсутствует Отсутствует

Вид денег Неполноценные Неполноценные
Характер использования Безналичный оборот Безналичный оборот

Различие
Масштабы использования Всеобщее Ограниченное
Эмитенты Государственные институты Частные
Объемы эмиссии Определяются ЦБ в соответ-

ствии с развитием реального  
сектора экономики

Не имеют достойного экономи-
ческого обоснования*

Риски Минимизируются государством Максимальные
Сроки существования 
в денежном обращении

Бессрочные Пока есть растущий (ажиотаж-
ный) спрос

* В частности, объем эмиссии криптовалюты Bitcoin определен объемом 21 млн монет. К на-
чалу 2015 г. эмитировано чуть более 11 млн монет. Четко объем эмиссии установлен и у ряда 
других криптовалют, например: Litecoin 84 млн монет; MintCoin – 70 млрд монет.

Таблица 2
TOP-10 по объему капитализации криптовалют современности  

(на 8 февраля 2015 г.)1

Наименование криптовалюты Текущая капитализация, 
дол. США

Курс, цена в долларах США 
за виртуальную монету

1. Bitcoin 3,100,493,606 224,46
2. Ripple 463,111,145 0,014514
3. Litecoin 64,969,901 1,79
4. BitShares 24,273,192 0,009711
5. PayCoin 14,876,561 1,15
6. Dogecoin 14,076,194 0,000144
7. Stellar 13,602,295 0,003779
8. MaidSafeCoin 13,169,728 0,029101
9. Nxt 11,516,167 0,011516
10. Darkcoin 9,292,993 1,82

1 Crypto-Currency Market Сapitalizations. URL: http://coinmarketcap.com.
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Вследствие того, что виртуальные деньги (криптовалюты), выпускаемые частными 
лицами, в большинстве случаев могут иметь цель получение прибыли, и значительная 
часть граждан может быть вовлечена в процесс их использования именно с той же це-
лью, государство в лице Центрального банка, а возможно, и других, в том числе право-
охранительных, органов обязано участвовать в решении данной проблемы.

Другой существенной опасностью криптовалют является их анонимность. Этим 
криптовалюты схожи с наличными деньгами. Однако, в отличие от последних, вирту-
альные деньги весьма ликвидны и способны перемещаться по миру практически без 
ограничений, что делает их прекрасным орудием в руках террористов и иных лиц, за-
нятых противоправной деятельностью. Кроме того, анонимный характер криптовалют 
позволяет им быть прекрасным средством ухода от налогообложения, что является 
главной угрозой современной цивилизационной модели существования человечества. 
Такая опасность уже рассматривается отдельными государственными органами1, хотя 
ответа на вызовы, рожденные виртуальными деньгами, пока нет.

Однако однозначная трактовка виртуальных денег в качестве негативного явления 
и денежного суррогата была бы очень ограниченной, не отражающей сути такого эко-
номического феномена современности, как криптовалюта. Фактически криптовалюты 
являются ответом на ряд вызовов и новаций современной жизни. Быстрый рост рас-
четов в криптовалютах обусловлен тем, что они могут не только обеспечить необходи-
мый уровень конфиденциальности и анонимности, но и не требуют связи с центром 
для подтверждения оплаты. В связи с этим стоимость транзакции сводится к миниму-
му, и такие системы могут эффективно использоваться для обеспечения микроплате-
жей – платежей менее 1 дол., когда традиционные системы на основе кредитных карт 
становятся экономически невыгодными. Именно микроплатежи способны обеспечить 
основной оборот продаж информации в Интернете.

Неоднозначную трактовку имеет и такая позиция криптовалют, как децентрализо-
ванная система майнинга2: с одной стороны, это возможность переэмиссии расчетных 
средств (хотя применительно к виртуальным инструментам данный параметр весьма 
условен), но с другой – в условиях независимости от какого-либо государственного ре-
гулятора счета нельзя заблокировать или передать какую-либо информацию третьим 
лицам, переводы нельзя «откатить». Да и политические риски сказываются на них су-
щественно меньше, чем на фиантных денежных обязательствах. Двойственное положе-
ние криптовалют в современной экономике привело к неоднозначной оценке данного 
экономического феномена и вызвало разные способы реакции правительств на его раз-
витие. Можно выделить три группы рефлексии на появление криптовалют.

1. Однозначное отрицание. Имеет место в таких странах, как Россия, Китай, Бангла-
деш3, особенностью которых можно назвать восприимчивость к вопросам националь-
ной безопасности и осторожное реагирование на неподконтрольные государству про-
цессы. Так, Центральный банк РФ еще в январе 2014 г. предостерегал от пользования 
криптовалют, оправдывая это запретом на выпуск денежных суррогатов в националь-
ном законодательстве4. Заявлено, что использование биткоинов будет рассматриваться 

1 Одним из документов является доклад ФБР от 24 апреля 2012 г. «Bitcoin Virtual Currency: 
Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activit» (URL: http://www.wired.com/
images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf).

2 Майнинг (от англ. mining – добыча ископаемых, шахтная разработка) – деятельность по 
генерации новых криптовалют. Применительно к  криптовалютам майнинг является аналогом 
процесса эмиссии для фиантных денег.

3 В Бангладеш введена уголовная ответственность за использование биткоин – тюремное за-
ключение на срок до 12 лет [1].

4 Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности биткойн : ин-
формация Банка России от 27 января 2014 г.; Об использовании криптовалют : инф. сообщение 
Росфинмониторинга от 6 февраля 2014 г. 
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как «потенциальная вовлеченность в  осуществление сомнительных операций». Ми-
нистерство финансов России предложило ввести штрафы до 1  млн  р. за операции 
с «валютными суррогатами» [4]. Более того, в начале 2015 г. рассматривается вопрос 
о введении уголовной ответственности за использование криптовалют.

2. Частичные ограничения операций, поиск путей сочетания фиантных и нефиан-
тных инструментов обращения. Так, правительство Испании выпустило новые пра-
вила, которые официально признают электронную платежную систему, использующую 
Bitcoin. Правительство королевства Таиланд, первоначально отрицательно относивше-
еся к криптовалютам, признало их использование законным. По сообщению Централь-
ного банка Эквадора, в ближайшее время планируется выпуск государственной вир-
туальной валюты, которая позволит гражданам делать платежи, используя мобильные 
телефоны, что приведет к снижению транзакционных расходов. В Калифорнии принят 
закон, который официально признает легитимность «частных валют». Частичное огра-
ничение операций в криптовалютах действует в Индии и Канаде.

3. Прагматичный реализм, включение нефиантных инструментов в расчетную сис-
тему, определение для них правового поля. Данная позиция свойственна странам Евро-
союза, когда феномену виртуальных денег отводится существенное внимание, а первые 
серьезные правовые решения стали прорабатываться еще в начале 2000-х годов1.

Подводя итог нашему исследованию, можно констатировать, что виртуальные де-
ньги (криптовалюты) весьма противоречивы. Ни в научном плане, ни в плане практи-
ческой деятельности нет однозначной трактовки этого экономического феномена. Это 
прекрасная нива для исследовательской деятельности!
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К определению эффективности сделки на фондовом рынке 
(теоретические аспекты)

Предметом изучения статьи стало определение понятия «эффективность» как в сов
ременной экономике вообще, так и при инвестировании путем совершения операций 
с ценными бумагами в частности. Представлен обзор исследовательских подходов 
к оценке эффективности сделок; рассмотрены достоинства и недостатки методов ее 
вычисления в экспортноимпортных и торговых операциях, в процессе капитального 
строительства, в онлайнтрейдинге и др. Описан такой наиболее часто применяемый 
подход к вычислению эффективности, как определение доходности. Предложен аль
тернативный метод оценки эффективности сделки на фондовом рынке путем опреде
ления параметра внутренней эффективности, отличающийся простотой расчетов и воз
можностью сравнения торговых стратегий.

JEL classification: G12, G14, O16

Ключевые слова: эффективность; доходность; сделка; инвестиции; трейдинг; экспорт; 
импорт; капитальное строительство.

Эффективное осуществление деятельности  – краеугольный камень современной 
экономической жизни. Авторы данной статьи на основании современных подхо-

дов предприняли попытку по-новому раскрыть содержание понятия «эффективность» 
в контексте совершения сделок с ценными бумагами. 

На фондовом рынке, как известно, заключаются миллионы инвестиционных сде-
лок; происходит обмен одних активов на другие в  соответствии с  интересами участ-
ников сделок. Несомненно, любой инвестор – начинающий либо такой успешный, как 
Уоррен Баффетт, чья эффективность в среднегодовом исчислении на протяжении со-
рока лет составляет 20% и более [2], – рассчитывает вступить в такую сделку, которая 
наилучшим образом отвечала  бы стоящим перед ним целям. Это порождает необхо-
димость, помимо осуществления выбора актива, изучения характеристик конкретной 
сделки (таких, как цена, объем, время совершения, горизонт инвестирования и т. п.), 
проверять ее на соответствие тому, насколько эффективно, согласно пониманию ин-
вестора, данная сделка будет решать поставленные при ее заключении задачи. Такая 
проверка трудновыполнима как сама по себе, так и из-за сложности и отсутствия одно-
значного определения понятия «эффективность сделки».©

 А
ле

кс
ан

др
ов

 С
. А

., 
И

ва
ни

цк
ий

 В
. П

., 
20

15



       Известия УрГЭУ ◀ 452 (58) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Возникновение термина «эффективность» относится к истокам науки экономики, 
исследующей способы удовлетворения имеющихся потребностей при условии ограни-
ченности ресурсов. Стоит отметить, что здесь учитывается эффективность процесса 
распределения имеющихся ресурсов.

В общенаучном смысле «эффективность» отражает степень приближения к  иско-
мой цели, т. е. соответствие реального и требующегося результатов операции, показате-
лем чего служит некая функция, значение которой и дает представление об эффектив-
ности проводимой операции [9]. Эффективной признается деятельность, в результате 
осуществления которой достигнуто запланированное целевое состояние, а уровни ма-
териальных и временных затрат соответствуют допустимым размерам1.

Согласно одному из современных определений, экономическая эффективность по-
нимается как «результативность использования средств для достижения целей»2.

Эффективность процессов и эффективность функционирования систем давно ста-
ли предметом изучения экономистов. Например, уместно напомнить определение, дан-
ное Вильфредо Парето, согласно которому «эффективным признается такое распреде-
ление благ, при котором невозможно улучшить благосостояние любого индивидуума, 
не ухудшив благосостояния кого-либо»3.

Невозможно переоценить значимость понятия «эффективность» для разных сфер 
экономической жизни, в  том числе для фондового рынка. Несомненно, четкое опре-
деление данного термина очень важно для установления критериев эффективности 
и применения их в практической деятельности на фондовом рынке, состоящей из от-
деления выигрышных торговых стратегий от разоряющих. Для всеобъемлющего по-
нимания эффективности необходимо изучить все параметры ее оценки, используемые 
в различных разделах экономики. 

Экономическая эффективность по-разному понимается исследователями. Прежде 
всего следует отметить, что в англоязычной литературе существуют, как минимум, три 
термина, раскрывающих значение понятия «эффективность»: 1) efficacy – показывает 
степень соответствия планируемых действий качеству и количеству предполагаемых 
результатов4; 2)  efficiency  – соответствует качественному выполнению практических 
мероприятий, оптимальных по отношению к  поставленным целям [13;  15]; 3)  effec-
tiveness – переводится обычно как «достижение желаемых результатов»5 или «степень, 
в которой эти результаты достигнуты»6. Нетрудно заметить, что третий вариант пере-
вода полнее описывает процесс совершения сделок в условиях неопределенности, когда 
их эффективность может быть определена лишь post factum. Именно это определение 
позволяет перейти к оценке личной эффективности трейдера, включающей в себя как 
владение знаниями, так и грамотное использование навыков [14]. Успешность трейде-
ра характеризуется качеством и эффектом от проводимых им сделок.

Любые сделки, в том числе проводимые на фондовом рынке трейдером, имеют свой 
финансовый результат. Абсолютная его величина, даже значительная, еще не говорит 
об эффективности финансовой операции7. Одним из способов оценки эффективности 

1 Эффективность операции // Энциклопедия / Официальный сайт Министерства обороны 
РФ. Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13873@
morfDictionary; Эффективность. Режим доступа: http://delo-do.com.ua/article/efficiency.html.

2 Экономическая эффективность. Режим доступа: http://center-yf.ru/data/economy/Ekonom-
icheskaya-effektivnost.php.

3 Pareto efficiency. URL: https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Pareto_effi-
ciency.html.

4 BusinessDictionary.com. URL: http://www.businessdictionary.com/definition/efficacy.html.
5 Cambridge dictionaries online. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/effective#1-4.
6 Glossary of statistical terms. URL: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4775.
7 Доходность как показатель эффективности финансовой операции. Режим доступа: http://

www.uamconsult.com/book_695_chapter_11_Dogovor_bankovskogo_scheta.html.
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сделки является определение прибыли, полученной участником сделки. Достоинство 
его – простота применения; к недостаткам же данного подхода относится то, что дан-
ный показатель имеет размерность, определяемую в денежных единицах, что не поз-
воляет сравнивать несколько сделок в  силу того, что они могут иметь различные, 
нестандартизированные условия совершения, такие как объем финансовых ресурсов, 
использованных при их проведении [11]. 

Некоторые экономисты (например, С. Л.  Соркин  – автор работы «Внешнеэконо-
мическая деятельность предприятия: экономика и  управление» [12]) отождествляют 
эффективность с результативностью, т. е. ключевым фактором становится соотноше-
ние понесенных затрат и полученного дохода, отражающееся в прибыли, или экономи-
ческом эффекте. С. Л. Соркин описывает торговую деятельность как возможный ареал 
применения данного подхода.

Л. Е. Стровский выделяет две величины, характеризующие эффективность сделки: 
экономический эффект и экономическую эффективность [4]. Этот подход диктует не-
обходимость учитывать при оценке эффективности такие показатели, как доходы, рас-
ходы, рентабельность. Измерение эффективности опосредуется вычислением прибы-
ли, а количественной мерой прибыли выступает рентабельность. Если рассматривать 
в качестве примера экономический эффект от экспортной сделки Eexp, то, по мнению 
Л. Е. Стровского, его можно рассчитать по следующей формуле:

 Eexp = P – C, (1)

где P – выручка от торговой операции; C – затраты на осуществление сделки.
Из соотношения (1) автор выводит формульное выражение для экономической эф-

фективности экспортной сделки EEexp:

 EEexp = P/C. (2)

Однако сделаем следующее замечание: хотя автором приведена формула для опре-
деления эффективности внешнеторговой сделки, подобный вид имеет и формула для 
любых других операций, в том числе и для внутренней торговой операции, и для сдел-
ки на фондовом рынке.

Конечно, структура затрат при разных видах сделок может заметно отличаться. Так, 
в  сделке на фондовом рынке к  ним может относиться либо комиссия брокера, либо 
плата за пользование заемными средствами, либо плата за доступ к инфраструктуре 
торгов, и т. д. Кроме того, и экономический результат торговой деятельности на фон-
довом рынке может быть увеличен за счет дополнительных компонентов (например, 
дивидендов, купонного дохода).

Э. И. Крылов с соавторами приводит специфический для фондового рынка способ 
расчета эффективности сделки (в  терминах исследователей  – эффективности инвес-
тиций в  акции), учитывающий фактор получения дивидендов в  случае, если период 
владения акциями приходится на время выплаты дивидендов [8]:
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− +
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(3)

где EТ – эффективность инвестиций в акции за период T владения ими; Сb(t) – цена по-
купки акций в момент времени t, р.; Сs(t+T) – цена продажи акций через время t, р.; d – 
сумма полученных дивидендов за момент времени T.

Рациональное зерно в данном способе оценки эффективности существует постоль-
ку, поскольку здесь учитывается изменение стоимости активов при конкретной про-
изводственной или торговой операции. Однако недостаток способа состоит в том, что 
не учитывается фактор времени, а как известно, стоимость денег во времени подвер-
жена изменению [6].
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Одним из наиболее часто используемых показателей, характеризующих эффектив-
ность инвестиционных сделок, является чистый дисконтированный доход (ЧДД, или 
NPV – Net Present Value):

 ( )
( )0

1NVP ,
1

T

t t t
t

R C
E=

= − ⋅
+

∑  (4)

где t – порядковый номер периода расчета (t = 0, 1, 2,  ..., T); E – норма дисконта; Rt – 
результаты, достигаемые в период времени t; Ct – затраты, осуществляемые в период 
времени t; Т – горизонт расчета (период, в течение которого происходит завершение 
сделки); Rt – Ct = Et – эффект, достигаемый в период времени t.

К недостаткам метода в данном случае можно отнести его направленность лишь на 
характеристику реальных инвестиций и меньшую способность описывать финансовые 
инвестиции.

Следует отметить, что на фондовом рынке востребовано определение эффектив-
ности сделок, проводимых не  только индивидуальными инвесторами, но и  целыми 
корпорациями; в частности, сказанное касается сделок слияния-поглощения. Для этого 
также существуют методики, главными аргументами при расчетах по которым служат 
прирост выручки, чистой прибыли, производительности труда, а также снижение се-
бестоимости и др. [5].

Согласно принципу приведения затрат и результатов при расчете эффективности 
в сопоставимый вид в части объема, качества, периода времени, сформулированному 
Л. Е. Стровским в работе «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» [3], более 
приемлемым вариантом выглядит соотнесение прибыли с  временным промежутком, 
в который она получена или может быть получена, и перевод ее, например, в проценты 
годовых. Кроме показателя относительного роста, или интереса, для вычисления эф-
фективности операций с ценными бумагами могут использоваться и другие показате-
ли, такие как относительная скидка, коэффициент дисконтирования и др.1

Эффективность сделок с форвардными контрактами оценивается в виде годовой 
ставки процентов, что в общем смысле выражается следующим образом2:

 360 ,FMIf
RS t

= ⋅  (5)

где If  – эффективность форвардной сделки; FM  – доход или убыток от форвардного 
контракта; RS – размер размещенных в процессе покупки или продажи валюты денеж-
ных средств; t – срок операции, дн.

Так же можно подсчитать и эффективность сделки купли-продажи ценной бумаги. 
В качестве примера использования данного метода можно привести расчет по следую-
щей сделке. В процессе сделки сначала 20 октября 2014 г. на бирже были приобретены 
50 обыкновенных акций ОАО «Роснефть» за 229,65 р., а затем эти 50 акций также на 
бирже были проданы за 239,07 р. Колебания цен представлены ниже (см. рисунок).

Эффективность данной сделки была определена по формуле (5):
239,07 229,25 360 1,285,

229,25 12
If −
= ⋅ =

где 12 – количество дней владения ценными бумагами.
Данная эффективность соответствует доходности в 128,5% годовых.

1 Эффективность операций с ценными бумагами. Режим доступа: http://www.bankweeks.ru/
welans-342-1.html.

2 Валютные операции. Режим доступа: http://model.vscc.ac.ru/vers3/DE/mvko/146mvko_lec146.
htm.
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Колебания цены обыкновенных акций ОАО «Роснефть» в октябре – ноябре 2014 г.1

Существует также сугубо утилитарный подход к определению эффективности, со-
гласно которому показатель теряет универсальность и всеобщую применимость, одна-
ко принимает на себя обязанность отвечать текущим индивидуальным потребностям 
фирмы при сопоставлении характеристик конкретной сделки с некими идеальными па-
раметрами. В каждом конкретном случае она может быть специфицирована по-своему, 
«нагружена» различными смыслами. Например, Е. Корнеева приводит в качестве при-
мера перечень критериев, используемых в некоторых организациях для определения 
уровня эффективности сделки, а  именно: доходность, рентабельность, длительность, 
условия оплаты и т. д., а также риски, влияющие на осуществление сделки [7]. В данном 
случае ранжирование сделок по интегрированному показателю эффективности осу-
ществляется в соответст вии с показателем доходности P:

 o

30 100,GP
C T

= ⋅ ⋅
 (6)

где G – прибыль от реализации сделки; Со – средневзвешенная сумма отвлеченных обо-
ротных средств; T – срок реализации сделки, а 30 – количество дней в месяце.

При применении этого метода наблюдается та же зависимость, что и  при любой 
специализации: выигрыш  – в  качестве выполнения специализированной функции, 
проигрыш – в повсеместности применения.

Как видим, для оценки эффективности сделки на фондовом рынке могут быть ис-
пользованы несколько показателей, но ни один из них не является ни общепризнанным, 
ни свободным от недостатков. В целом же наиболее востребован такой показатель, ко-
торый не только позволяет быстро и легко оценить эффективность, но и дает возмож-
ность ощутимо повысить результативность стратегий, применяемых в торговле. 

Исходя из вышеизложенного можно привести требования, предъявляемые к пока-
зателям эффективности сделки на фондовом рынке: качество определения эффектив-
ности сделки; скорость и простота расчета, желательно в момент завершения сделки, 
без ожидания окончания текущего отчетного периода (месяца, года); учет специфики 
конкретной области применения, а именно фондового рынка; хорошая применимость 
к различным ситуациям, требующим оценки эффективности; минимальное количест во 

1 Роснефть – Исторические котировки. Режим доступа: http://www.rosneft.ru/Investors/instru-
ments/quotes.
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факторов, требуемых для учета при расчетах; открытие в результате применения кри-
териев новых перспектив в контексте повышения результативности трейдинга.

Однако перечисленные методы оценки эффективности не  в  полной мере удов-
летворяют перечисленным выше критериям: они либо более адаптированы к оценке 
эффективности мероприятий, осуществляемых в  других сферах, нежели совершение 
сделок на рынке ценных бумаг, как, например, подход, описанный Л. Е. Стровским для 
характеристики экспортно-импортных сделок, или метод NPV, применяемый для оцен-
ки реальных инвестиций, либо достаточно трудоемки, как метод, приведенный Е. Кор-
неевой, и требуют учета значительного количества переменных. Совершенно очевидно, 
что такие методы, не учитывающие особенности сделок на рынке ценных бумаг, не смо-
гут оказаться полезными для повышения результативности совершаемых сделок. 

Не отрицая важности учета эффективности сделки на фондовом рынке с помощью 
инструментов, используемых и  сейчас (например, путем определения доходности за 
промежуток времени от входа в сделку до выхода из нее и последующего преобразо-
вания в доходность, измеряемую в процентах годовых), все же считаем необходимым 
расширить диапазон применяемых способов за счет еще одного метода, который поз-
воляет объективизировать полученный результат. Понятно, что наиболее часто эф-
фективность определяется в  процессе настройки торговых стратегий и  при выборе 
наиболее эффективной из нескольких альтернативных. В данном случае важны даже 
не  отвлеченные показатели доходности, показываемой инвестором с  помощью конк-
ретной торговой системы (стратегии) в течение какого-либо промежутка времени, а то, 
насколько эта система чувствительна к изменениям условий на фондовом рынке и, сле-
довательно, способна изменять поведение инвестора, направленное на покупку или 
продажу актива. Действительно, важно, какую доходность показала торговая система 
на исторических данных, тем более что превышение по сравнению с уровнем доходнос-
ти альтернативных способов вложения денежных средств и является мерой успешнос-
ти трейдера, но важно и другое: насколько сигналы, генерируемые с учетом торговой 
системы, позволяют трейдеру приблизиться к получению наивысшего из возможных 
результата.

В связи с вышеизложенным для создания более точного и чувствительного способа 
оценки эффективности сделок с ценными бумагами необходимым окажется исключе-
ние из рассмотрения фактора времени. Единственный способ достигнуть этого – со-
поставлять не разноразмерные величины (например, полученный от сделки результат, 
измеряемый в денежных единицах, и время, измеряемое в годах, днях или часах и т. п.), 
а  однородные показатели (например, результат, полученный инвестором) и  некий 
«идеальный», максимальный результат, который мог бы быть сгенерирован в данных 
условиях в тот же самый промежуток времени, если бы инвестор был рациональным 
в том смысле этого слова, который определен в одной из предыдущих работ [1]. Эффек-
тивность такого инвестора можно принять максимальной. Для этого случая эффектив-
ность сделки, совершенной инвестором, можно выразить следующим образом:

 
( )

max max

IE ,t T ti C C NE
E E

+ − ⋅
= =  (7)

где IE (internal effectiveness) – внутренняя эффективность сделки, в данном случае по 
покупке и последующей продаже N штук ценных бумаг в условиях изменяющейся цены 
на фондовом рынке; Ei – эффект, полученный инвестором в процессе сделки; Emax – мак-
симальный эффект, который мог быть получен рациональным инвестором (значение 
термина оговорено выше) в условиях совершения конкретной сделки; Ct – цена покуп-
ки ценной бумаги в  момент времени t; Ct+T  –цена продажи ценной бумаги в  момент 
времени, отстоящий от времени покупки на период T.
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Следует заметить, что в общем случае формула определена, если Ct+T больше, чем 
Ct, причем рассмотрен случай растущего тренда, иными словами – ситуация, в которой 
трейдер получил от данной сделки хоть какую-то прибыль. В самом деле, если трейдер 
завершил сделку с убытком, то он вряд ли будет называть ее эффективной. Для просто-
ты в данной формуле не учитываются комиссии и иные расходы, понесенные инвесто-
ром при осуществлении сделки, а также доходы, полученные не в результате изменения 
курсовой разницы (дивиденды, купонный доход и т. п.).

Как видим, в формуле появляется новый показатель – внутренняя эффективность 
(IE – internal effectiveness), который требует дополнительного уточнения. Логично, как 
нам думается, уточнить термин «эффективность» определением «внутренняя» с  це-
лью продемонстрировать, что в данном случае внимание исследователя сосредоточено 
на факторах, находящихся исключительно в пределах параметров конкретной сделки 
и дающих возможность качественно и всесторонне изучить и проанализировать ее. 

Таким образом, внутренняя эффективность – величина, характеризующая сделку 
на фондовом рынке, показывающая, насколько эффект Ei, полученный от совершенной 
инвестором сделки, приближается к максимально возможному в данных условиях эф-
фекту от сделки Emax, и вычисляемая как отношение эффекта Ei к эффекту Emax.

Несомненно, определить показатель Emax, расположенный в  знаменателе дроби 
в формуле (7), – наиболее трудная задача, и именно от выполнения ее будет зависеть, 
удастся ли получить дополнительный выигрыш в  доходе от более качественного вы-
деления прибыльных торговых систем, рекомендующих максимально эффективные 
сделки, из числа неуспешных.

В связи со сказанным выше обоснованным является определение экономической 
эффективности как способности системы в процессе ее функционирования произво-
дить экономический эффект (потенциальная эффективность) и действительно созда-
вать такой эффект (фактическая эффективность) [10].

Существующие подходы к оценке эффективности в различных областях экономики 
не в полной мере учитывают условия совершения сделок на фондовом рынке. Поэтому 
авторами статьи предложен альтернативный метод, который, помимо учета особен-
ностей совершения сделок, хорошей адаптивности к  различным ситуациям, встре-
чающимся в процессе деятельности инвестора на фондовом рынке, и использования 
в расчетах небольшого количества факторов, имеющих одинаковую размерность, обла-
дает также и преимуществом в наглядности, что побуждает инвестора создавать такие 
торговые системы, которые позволяют максимально приблизиться к наибольшей эф-
фективности. Предложенный метод, отличающийся внутренней простотой, логичнос-
тью и результативностью, вместе с тем дает новое понимание эффективности сделки 
с ценными бумагами. 
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Рассмотрены актуальные проблемы денежнокредитной политики России, которые, 
с одной стороны, усугубляют несовершенство отечественной кредитной системы, де
монстрируя ее слабые места, а с другой – создают предпосылки для ключевых измене
ний в денежнокредитной сфере, которые позволят преодолеть кризисные проявления 
в российской экономике и выйти на новый этап эволюционного развития, в противном 
случае кредитную систему, как и всю экономику, ждет депрессия, которая может про
длиться десятилетие, а по некоторым оценкам, и более долгий период.
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В своем известном труде «Теория экономического развития» Й. Шумпетер отмечает, 
что финансовый посредник (коммерческий банк) – это «движущая сила институци-

ональных изменений в финансовой структуре экономики» [11. С. 54]. Данное утверж-
дение, в котором акцентируется внимание именно на совершенствовании кредитной 
системы как основы формирования финансовой структуры в соответствии с потреб-
ностями модернизации экономики любой страны, выводит на необходимость рассмот-
рения данного вопроса относительно России.

Фундаментом модернизации является реструктуризация реального сектора, содер-
жащая два взаимосвязанных направления: обновление производственно-технической 
базы экономики и трансформация структуры производства, включая диверсификацию 
экспорта.

Центральный вопрос в  осуществлении данной стратегии  – финансовые ресурсы, 
способные обеспечить реализацию модернизации экономики.

Замедление темпов корпоративного кредитования, наблюдавшееся в  посткризис-
ный период (2009−2013 гг.), более рельефно просматривается, если сопоставить рост 
корпоративного кредитного портфеля с ростом денежной массы М2: 15,8% роста М2 на 
1 ноября 2012 г. в годовом исчислении против 17,1% роста корпоративного кредита [9].

Снижение темпов корпоративного кредитования было обусловлено влиянием сле-
дующих факторов:

• замедление экономического роста России;
• перераспределение ресурсов многих банков на рынок потребительского кредито-

вания, и в первую очередь высокодоходного необеспеченного;
• снижение уровня достаточности капитала у большинства банков;
• проблемы привлечения большинством банков относительно дешевых и  долго-

срочных ресурсов;©
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• существенный разрыв между ценой кредита, приемлемой для заемщика, и ценой 
кредитора [1. С. 91].

В сентябре 2014  г. корпоративные кредиты российских банков выросли на 2,3% 
(с  исключением влияния изменения валютного курса на 0,6%), кредиты физическим 
лицам – на 1,3% (1,1% соответственно) [8]. Совокупный объем корпоративных и роз-
ничных кредитов за месяц вырос на 2,0% (0,8%), по  информации Банка России. Ди-
намика предоставления кредитов корпоративному сектору представлена ниже (рис. 1).

Рис. 1. Динамика предоставления кредитов юридическим лицам1

Однако, к  сожалению, данный рост не  отражает оживления в  производственном 
секторе, а  лишь свидетельствует о  закрытии доступа отечественных компаний к  бо-
лее дешевому финансированию с внешних рынков в связи с санкциями, до введения 
которых компании (в том числе банки) компенсировали ограничительную денежную 
политику ЦБ внешними займами в размере 650 млрд дол. [2. С. 49]. Эта сумма превы-
шает 50% денежной массы, обращающейся в отечественной экономике. Темпы роста 
денежной массы графически представлены ниже (рис. 2).

Рис. 2. Темпы роста денежной массы к соответствующему месяцу предыдущего года2

Если обратить внимание на то, что потребность в кредитовании (в том числе роста 
производства) при сложившихся политических и экономических реалиях возрастает, 
то искусственно создаваемый дефицит денег в экономике и рост процентных ставок 
сводят на нет возможности развития промышленности, не говоря уже о модернизации 

1 Составлено по: Официальный сайт ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru.
2 Там же.
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и реструктуризации отраслей российской экономики, что является одним из ключевых 
условий преодоления сложившегося кризиса и выхода на новый этап развития. Сокра-
щение кредита и сжатие денежной массы ведут к падению производства и сокращению 
инвестиций, поскольку введенные санкции дают возможность отечественному произ-
водству начать развиваться самостоятельно и перейти от декларируемой политики им-
портозамещения к реальному ее осуществлению. Со стороны государства и денежно-
кредитных властей требуются лишь поддержка и софинансирование инвестиций для 
развития производства, его переоснащения и  расширения; сами производители уже 
готовы к такой работе, но за неимением средств вынуждены упускать выпавший шанс. 
Иными словами, корпоративное кредитование в данный момент находится в еще более 
тяжелом положении, и  это положение продолжает ухудшаться, являясь отражением 
негативных процессов, происходящих в  экономике страны. По итогам 2014  г. Мин-
экономразвития ожидает рост экономики России на 0,5%; Центральный банк – на 0,4; 
Международный валютный фонд – на 0,2%. Если в 2010 г. ВВП России вырос на 4,5%, 
то в 2011 г. – на 4,3; в 2012 г. – на 3,4, а в 2013 г. – лишь на 1,3% [6]. Возникает порочный 
круг: снижение темпов роста корпоративного кредитного портфеля обусловливает 
снижению темпов роста ВВП, и наоборот. Но, как известно, рост экономики невозмо-
жен без развития производства.

Оценкой успешности деятельности Банка России по рефинансированию коммер-
ческих банков могут служить статистические данные, свидетельствующие о том, что 
его деньги в  своей большей части пошли по назначению. К  сожалению, на данный 
момент Центробанк подобной статистики не имеет. Поэтому проведем анализ групп 
кредитных организаций с различным уровнем средств Банка России в обязательствах 
и  долей кредитов реальному сектору экономики в  совокупных активах банков соот-
ветствующей группировки.

Кредитная активность банков с различным уровнем средств ЦБ в обязательствах 
(без учета данных по госбанкам)

Доля средство ЦБ 
в обязательствах

Количество 
банков  

в группе

Средняя доля  
средств ЦБ  

в обязательствах

Средняя доля креди-
тов реальному сектору 
экономики в активах

Доля группы  
в общем объеме  

кредитов ЦБ
Свыше 20% 24 32,5 16,2 24,0
От 10 до 20% 32 12,8 35,7 19,6
От 5 до 10% 42 7,5 33,2 29,7
От 2 до 5% 61 3,2 37,7 26,8

Как видно из представленных данных (см. таблицу), для кредитных организаций, 
выделяющихся крайне высоким уровнем заимствований у Банка России, характерен 
низкий уровень вовлеченности в кредитование предприятий нефинансового сектора. 
Говоря иначе, не проводя четкую и жесткую политику в области целевого использова-
ния заимствований для банков, Центробанк финансирует не только отток капитала, но 
и  спекулятивную активность кредитных организаций. Следовательно, при рефинан-
сировании коммерческих банков ЦБ должен устанавливать лимит по предоставлению 
кредитов в разрезе приоритетности тех или иных отраслей в модернизации экономики.

В настоящее время открытой методики определения верхней планки в объеме кре-
дитных ресурсов ЦБ нет. Очевидно, что Банк России руководствуется какими-то сво-
ими принципами, которые должны стать прозрачными и достаточно понятными для 
кредитной системы, а с учетом необходимости перехода на новый тип развития эконо-
мики эти принципы могли бы носить отраслевой характер в кредитовании промыш-
ленности и приоритетного рефинансирования банков, кредитующих инновационные 
сектора [10. С. 129]. Поэтому следует признать необходимым создание эмиссионного 
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механизма рефинансирования Банком России коммерческих банков под увеличение их 
кредитных требований к предприятиям реального сектора и в меру роста финансовых 
потребностей развивающейся экономики.

Как мировой, так и российский опыт позволяет сконструировать оптимальные ме-
ханизмы денежного предложения, замкнутые на кредитование реального сектора эко-
номики и приоритетные направления ее развития.

Центральному банку РФ следует выдавать кредиты на рефинансирование коммер-
ческих банков не до их предоставления конечным заемщикам, а после. В этом случае, 
чтобы получить кредит в  Центральном банке РФ, коммерческий банк должен будет 
вначале предоставить кредит предприятию, и лишь затем под обязательство (вексель) 
он получит соответствующий заем в Центральном банке РФ. Ставка рефинансирова-
ния не должна превышать среднюю норму прибыли в обрабатывающей промышлен-
ности, а  сроки предоставления кредитных ресурсов должны соответствовать типич-
ной длительности научно-производственного цикла в  реальном секторе экономики 
(3−7 лет) [3].

Во избежание перетока эмитируемых таким образом кредитов на финансовый 
и  потребительский рынок необходимо активное использование соответствующих 
норм валютного регулирования и банковского контроля  [4]. В отсутствие валютных 
ограничений коммерческие банки направляют получаемые от денежных властей кре-
дитные ресурсы на приобретение иностранной валюты, подрывая устойчивость рубля 
и тем самым лишая смысла государственную кредитную политику и поддержку бан-
ковской системы.

Вывоз капитала за границу можно существенно снизить и  осложнить путем вос-
становления основных норм валютного контроля. Как справедливо отмечает А. Д. Не-
кипелов, «очевидно, что ограничения на вывоз капитала, возврат к практике стопро-
центной продажи валютной выручки экспортерами, фиксация обменного курса рубля 
стабилизировали бы ситуацию в денежно-кредитной сфере с минимальным расходо-
ванием валютных резервов. В этом случае не было бы необходимости и в проведении 
политики высоких процентных ставок» [5].

Концентрация денежной эмиссии на рефинансировании коммерческих банков 
под обязательства промышленных компаний создаст условия для конкуренции между 
банками за клиентов среди производственных предприятий, чтобы получить доступ 
к рефинансированию со стороны ЦБ РФ. В итоге рынок кредитов из рынка продавца, 
монополизированного крупными коммерческими банками, станет рынком покупателя, 
конкурентная борьба на котором сможет привести к снижению процентных ставок.

Основным является вопрос о  способности существующей кредитно-финансовой 
системы предоставить экономике те же инструменты долгосрочного привлечения ре-
сурсов в реальный сектор экономики, что и в других странах.

Таким образом, важной предпосылкой формирования тесной взаимосвязи кре-
дитной системы и реальной экономики является научно обоснованная деятельности 
финансового регулятора российской экономики, основной целью которого должна 
быть реструктуризация и  модернизация последней  [7]. Он должен содержать: стра-
тегии лидерства в  тех направлениях, в  которых российский научно-промышленный 
комплекс имеет технологическое превосходство; стратегию догоняющего развития 
в  направлениях со  значительным отставанием и  стратегию опережающей коммерци-
ализации в остальных направлениях. И главное – он должен сформировать ключевую 
роль кредитной системы как стимула развития и  источника ресурсов для осущест-
вления трансформации отечественной экономики. При формировании денежно-кре-
дитной политики ЦБ следует больше внимания уделять оценке макроэкономических 
последствий проводимых мероприятий и их влияния на производственную сферу как 
приоритету развития исходя из реальных зависимостей взаимодействия финансовой 
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и производственной сфер экономики, а не сводить комплекс своих мер к коррекции 
инфляции за счет сжатия денежного предложения и увеличения процентных ставок. 
Иными словами, Банк России совместно с другими структурами должен участвовать 
в проведении единой политики по модернизации и реструктуризации отечественной 
экономики.

Развитие банковской сферы без развития производства будет постоянно наталки-
ваться на ограничения и трудности. Чем больше в стране промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, которые пользуются банковскими продуктами, тем выше 
доходность банковской системы при прочих равных условиях.

Структурный разворот банковской системы в сторону кредитования проектов мо-
дернизации промышленности не может проходить без поддержки Банка России и Пра-
вительства РФ. Требуются определенные льготы коммерческим банкам, в кредитном 
портфеле которых существенная доля приходится на финансирование капитальных 
вложений предприятий реального сектора экономики. Данная проблема требует отде-
льной углубленной проработки.
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Особенности российского рынка  
субфедеральных облигаций

Проведен анализ российского рынка субфедеральных облигаций. Отмечен ряд его 
особенностей: дисбаланс участников рынка (инвесторов, эмитентов, профессиональ
ных посредников); минимальное присутствие иностранных инвесторов; преобладание 
крупных инвесторов, приобретающих облигации в момент их первичного размещения; 
существенный удельный вес инвесторов, владеющих субфедеральными облигациями 
до их погашения. Низкая заинтересованность эмитентов в повышении ликвиднос
ти вторичного рынка субфедеральных облигаций и более длительный по сравнению 
с рынком корпоративных облигаций период приостановки биржевых торгов при вы
плате купонов также отнесены к специфическим особенностям рынка субфедеральных 
облигаций. Сделан вывод о том, что рынок субфедеральных облигаций является рын
ком с ограниченным количеством участников: эмитентами этих долговых обязательств 
выступает ограниченное количество субъектов Российской Федерации, а инвесторами 
и профессиональными посредниками – крупнейшие коммерческие банки, в том числе 
банки с государственным участием.

JEL classification: G18, G28, H74

Ключевые слова: субъект Российской Федерации; облигационный рынок; эмитент; 
инвестор; маркетмейкер.

Специфика российского рынка субфедеральных облигаций в  значительной мере 
обусловлена историческим характером его развития. Полагаем, что в  долгосроч-

ной перспективе особенности национального рынка субфедеральных облигаций будут 
оказывать существенное влияние на формирование его конъюнктуры (как на величину 
спроса на субфедеральные облигации со  стороны инвесторов, так и  на величину их 
предложения со стороны эмитентов субфедеральных облигаций).

Необходимо отметить, что в российской научной литературе эпизодически предпри-
нимались попытки выявления и  систематизации специфических особенностей и  рос-
сийского облигационного рынка в  целом, и  рынка субфедеральных облигаций в  част-
ности, однако общее количество подобных научных исследований, во-первых, крайне 
незначительно (к  сожалению, в  большинстве случаев исследователи ограничиваются 
краткой характеристикой данного рынка на определенный момент времени или хроно-
логическим описанием этапов его становления и развития), и, во-вторых, многие иссле-
дования проводились достаточно давно – в конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда 
общий уровень развития рынка субфедеральных облигаций был совершенно иным.

Можно констатировать, что в последние годы специализированные исследования 
в данной области практически не проводились, поэтому мнения отечественных ученых 
по данному вопросу, по сути, представлены в единичных научных работах. Так, под-
робно анализируя весь национальный облигационный рынок, Ю. В. Семернина пред-
лагает выделять три группы его особенностей: ©
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1) «законодательные особенности» («практически полное отсутствие облигаций, 
первоначально эмитируемых на срок менее одного года», «интенсивное развитие 
сегмента биржевых облигаций», «отсутствие существенных льгот для долгосроч-
ных инвесторов», «низкий уровень правовой защиты владельцев облигаций в случае  
дефолта»);

2) «инфраструктурные особенности» («преобладание биржевой торговли обли-
гациями»; «монополизацию биржевой торговли»; «раздельную торговлю государст-
венными и  иными видами облигаций (до весны 2012 г.)»; «низкую ликвидность об-
лигационного рынка»; «отсутствие практики функционирования центрального 
депозитария»);

3) «исторические особенности» («преобладание облигаций с  фиксированными 
купонными выплатами»; «большой удельный вес облигаций государственных компа-
ний»; «краткосрочный и  среднесрочный характер привлечения заемного капитала»; 
«активное применение эмитентами специальных финансовых структур при выпуске 
облигаций»; «доминирование иностранных инвесторов», «практически полное отсут-
ствие иностранных эмитентов») [9; 10].

Ряд исследователей, акцентируя внимание непосредственно на рынке субфедераль-
ных облигаций, также признают наличие целого ряда его особенностей. Например, 
С. Л. Глазков, рассматривая рынок субфедеральных и муниципальных облигаций как 
единое целое, отмечает, что он:

1) «мал по объему и относительно, и абсолютно»;
2) «характеризуется дисбалансом структуры эмитентов»;
3) «мал по количеству эмитентов абсолютно и искривлен относительно»;
4) «характеризуется дисбалансом структуры инвесторов»;
5) «характеризуется повышенной волатильностью и недостаточной обоснованнос-

тью» ценообразования [1; 2].
Нам представляется, что выделяемые Ю. В. Семерниной особенности национально-

го облигационного рынка некорректно отождествлять с особенностями рынка субфе-
деральных облигаций хотя бы в силу того, что эти ценные бумаги обладают определен-
ными особенностями как финансовые инструменты, а условия их выпуска достаточно 
существенно отличаются, к примеру, от условий выпуска корпоративных облигаций, 
причем некоторые общие особенности совершенно не  применимы к  рынку субфеде-
ральных облигаций [11. С. 59−61]. Что же касается особенностей рынка, рассматривае-
мых С. Л. Глазковым, то, на наш взгляд, в текущих рыночных реалиях можно согласить-
ся лишь с отдельными из них, причем с определенными оговорками. Соответственно, 
в процессе исследования мы считаем целесообразным выявить только те особенности 
российского рынка субфедеральных облигаций, которые определяют его уникальность 
по сравнению с другими сегментами национального облигационного рынка.

Итак, в качестве первой особенности российского рынка субфедеральных облига-
ций мы, в определенной мере соглашаясь с мнением С. Л. Глазкова, предлагаем выде-
лить дисбаланс участников рынка субфедеральных облигаций (в данном случае под 
участниками рынка субфедеральных облигаций станем понимать не только эмитентов 
и инвесторов, но и профессиональных посредников).

Данная особенность рынка субфедеральных облигаций заключается в  том, что 
эмитенты, инвесторы и профессиональные посредники представлены на нем крайне 
неравномерно. Так, если говорить об эмитентах субфедеральных облигаций, то теоре-
тически в подобном качестве может выступать каждый из 85 субъектов Российской Фе-
дерации (максимально возможное количество эмитентов субфедеральных облигаций 
определяется числом ее субъектов), реализуя тем самым экономический признак бюд-
жета, в рамках которого осуществляется мобилизация финансовых ресурсов в бюджет 
субъекта РФ [7. С. 14]. Однако, по состоянию на 30 июня 2014 г., на Московской бирже 
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были представлены долговые обязательства всего 35 субъектов (41,17% их общего ко-
личества), т.  е. количество субъектов Российской Федерации, не  представленных на 
облигационном рынке, в  1,43 раза превышает количество субъектов, привлекающих 
облигационное финансирование. По-прежнему только незначительная часть регионов 
использует облигации как инструмент своей долговой политики [3. С. 19−21].

Примечательно, что проведение анализа активности субъектов Российской Феде-
рации на публичном долговом рынке в разрезе федеральных округов только подчерки-
вает существующие дисбалансы на отечественном рынке субфедеральных облигаций 
(табл. 1).

Таблица 1
Использование облигационного финансирования субъектами РФ  
в разрезе федеральных округов (по состоянию на 30 июня 2014 г.)

Федеральный округ

Число субъектов РФ Доля субъектов РФ, 
имеющих облигации, 

находящиеся  
в обращении, %

входящих в состав  
федерального округа

имеющих облигации,  
находящиеся в обращении

Дальневосточный 9 1 11,11
Крымский 2 0 0,00
Приволжский 14 8 57,14
Северо-Западный 11 5 45,45
Северо-Кавказский 7 1 14,29
Сибирский 12 6 50,00
Уральский 6 1 16,67
Центральный 18 11 61,11
Южный 6 2 33,33
Итого 85 35 41,17

Если рассматривать долю субъектов Российской Федерации, имеющих облигации, 
находящиеся в обращении на момент проведения анализа, то становится очевидным 
тот факт, что в отдельных федеральных округах эмитенты фактически не используют 
облигационный рынок для привлечения финансовых ресурсов (см. табл. 1), хотя, безу-
словно, бюджет любого субъекта РФ нуждается в дополнительных финансовых ресур-
сах для обеспечения «устойчивого функционирования и развития социальной сферы» 
[4. С. 57], а также в целях «активного воздействия органов государственной власти на 
региональные экономические процессы» [5. С. 55].

В частности, не  представлены на биржевом облигационном рынке эмитенты 
Крымского федерального округа1, а эмитенты Дальневосточного, Северо-Кавказского 
и Уральского федеральных округов представлены очень ограниченно (по одному эми-
тенту в каждом федеральном округе); при этом эмитенты Центрального и Приволж-
ского федеральных округов используют облигационное финансирование намного бо-
лее активно по сравнению со средним российским уровнем.

Дополнительным свидетельством существования серьезных дисбалансов на рос-
сийском рынке субфедеральных облигаций является крайне высокая неравномерность 
распределения удельных весов федеральных округов как по количеству облигацион-
ных выпусков, находящихся в обращении, так и по их номинальной стоимости (табл. 2).

1 По нашему мнению, в  значительной степени это может быть связано с  одновременным 
воздействием двух факторов  – недавним вхождением округа в  состав Российской Федерации 
(с  18  марта 2014 г.) и  переходным периодом, связанным с  трансформацией законодательства 
и переходом от украинских правовых норм к российским.
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Таблица 2
Распределение федеральных округов по количеству выпусков  

субфедеральных облигаций, находящихся в обращении,  
и их номинальной стоимости (по состоянию на 30 июня 2014 г.)

Федеральный округ
Количество выпусков 

субфедеральных  
облигаций

Доля в общем 
объеме, %

Номинальная стои-
мость выпусков субфе-

деральных облигаций, р.

Доля в общем 
объеме, %

Дальневосточный 3 3,00 7 500 000 000 0,90
Крымский 0 0,00 0 0,00
Приволжский 21 21,00 107 500 000 000 12,92
Северо-Западный 14 14,00 52 210 000 000 6,27
Северо-Кавказский 2 2,00 10 000 000 000 1,20
Сибирский 15 15,00 73 810 000 000 8,87
Уральский 2 2,00 6 000 000 000 0,72
Центральный 36 36,00 539 100 000 000 64,79
Южный 7 7,00 36 000 000 000 4,33
Итого 100 100,00 832,12 100,00

Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать однозначный вывод: домини-
рующими на отечественном рынке субфедеральных облигаций являются Централь-
ный и  Приволжский федеральные округа, на которые в  совокупности приходится 
57,00% всего рынка по количеству выпусков субфедеральных облигаций и 77,71% – по 
номинальной стоимости облигаций, находящихся в  обращении. Одновременно доля 
4 федеральных округов – Дальневосточного, Северо-Кавказского, Уральского и Крым-
ского – на отечественном рынке незначительна: в совокупности по количеству облига-
ционных выпусков на них приходится всего 7,00 и 2,82% – по номинальной стоимости 
обращающихся бумаг.

Если рассматривать дисбалансы российского рынка субфедеральных облигаций 
с точки зрения структуры инвесторов, то, несмотря на отсутствие официальной ста-
тистики по обобщенной структуре владельцев субфедеральных облигаций, можно 
констатировать несколько весьма интересных фактов.

Во-первых, на отечественном рынке субфедеральных облигаций минимально при-
сутствие иностранных инвесторов (к примеру, в сегменте корпоративных облигаций 
их присутствие является намного более выраженным).

По нашему мнению, доля иностранных инвесторов на отечественном рынке субфе-
деральных облигаций по состоянию на 30 июня 2014 г. не превышала 5−7% (основными 
владельцами этих бумаг являются крупные государственные банки, имеющие доступ 
к относительно дешевым финансовым ресурсам и заинтересованные в возможности 
привлечения финансирования под залог этих ценных бумаг).

Можно утверждать, что преобладание российских инвесторов в этом сегменте оте-
чественного облигационного рынка в  большой степени обусловлено значительными 
инфраструктурными ограничениями, сохранявшимися до конца января 2014 г. В част-
ности, только в  январе–феврале указанного года крупнейшие международные депо-
зитарии – Euroclear и Clearstream – получили прямой доступ к отечественному рынку 
субфедеральных облигаций, что заметно упростило и  удешевило совершение сделок 
с этими финансовыми инструментами для значительной части инвесторов-нерезиден-
тов (ранее операции с субфедеральными облигациями были доступны нерезидентам 
лишь при использовании более сложных схем совершения сделок).

Во-вторых, на российском рынке субфедеральных облигаций преобладают крупные 
инвесторы, приобретающие облигации непосредственно в момент их первичного разме-



       Известия УрГЭУ ◀ 612 (58) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

щения на значительные средства (по нашим оценкам, порядка 50 000 000−100 000 000 р. 
и более).

Полагаем, что доминирование крупных инвесторов обусловлено привлекательнос-
тью субфедеральных облигаций как инструмента привлечения финансовых ресурсов 
в рамках РЕПО-сделок, в том числе как в рамках называемых сделок «прямого РЕПО» 
с Центральным банком, когда ликвидность под залог субфедеральных облигаций пре-
доставляется непосредственно национальным регулятором, так и РЕПО-сделок с дру-
гими участниками рынка (в настоящий момент минимальная сумма подобных сделок, 
характерная для отечественного рынка, при условии их совершения непосредственно 
между коммерческими банками колеблется от 10 000 000 до 50 000 000 р., однако круп-
ные банки, являющиеся держателями субфедеральных облигаций, стремясь миними-
зировать свои транзакционные издержки при совершении сделок, предпочитают рабо-
тать с суммами от 50 000 000 р. и более).

В-третьих, национальный рынок субфедеральных облигаций отличается значи-
тельной долей инвесторов, владеющих этими бумагами вплоть до погашения. Во мно-
гом отсутствие спекулянтов на этом рынке связано с его низкой ликвидностью: по сути, 
крупные владельцы субфедеральных облигаций не имеют реальной возможности про-
дать принадлежащие им бумаги по приемлемым ценам, по крайней мере, в необходи-
мом объеме (например, для продажи таких бумаг на сумму 50 000 000 р. может потре-
боваться от нескольких дней до нескольких недель).

Кроме того, стоит отметить, что при прочих равных условиях сами владельцы об-
лигаций далеко не всегда заинтересованы в продаже именно субфедеральных облига-
ций, как минимум, из-за льготного налогообложения купонных платежей и сложнос-
ти «восстановления» таких позиций. Достаточно часто крупные инвесторы бывают 
консервативны в своих предпочтениях, поэтому нередко, продав облигации для удов-
летворения потребности в ликвидности, они стремятся «восстановить» позицию, т. е. 
приобрести эти же облигации в прежнем объеме. Следует напомнить, что по сравне-
нию с корпоративными субфедеральные облигации предоставляют своим владельцам 
возможность льготного налогообложения доходов, полученных по ним (табл. 3 и 4).

Таблица 3
Ставки налогообложения доходов по корпоративным облигациям  

для различных категорий инвесторов, %

Вид дохода
Юридические лица Физические лица

Нерезиденты Резиденты Нерезиденты Резиденты
Купонные платежи 20 20 30 13
Разница между ценой продажи (погаше-
ния) облигации и ценой ее приобретения 20 20 30 13

Таблица 4
Ставки налогообложения доходов по субфедеральным облигациям  

для различных категорий инвесторов, %

Вид дохода
Юридические лица Физические лица

Нерезиденты Резиденты Нерезиденты Резиденты
Купонные платежи 15 15 0 0
Разница между ценой продажи (погаше-
ния) облигации и ценой ее приобретения 20 20 30 13

Наконец, значительные дисбалансы имеют место и  с  точки зрения профессио-
нальных посредников, работающих на отечественном рынке субфедеральных облига-
ций, прежде всего оказывающих услуги по организации размещения субфедеральных 



 62         Известия УрГЭУ 2 (58) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

облигаций. Так, по итогам 2013 г. государственные банки безусловно доминировали на 
рынке. По крайней мере, такой вывод можно сделать, сгруппировав размещение суб-
федеральных облигаций, произошедшее в 2013 г., в зависимости от того, кто выступал 
в качестве их организатора (табл. 5).

Таблица 5
Организаторы размещений субфедеральных облигаций в 2013 г. [8]

Облигационный выпуск Организатор размещения
1. Саха Респ-35005-об ООО «Брокерская компания «Регион»
2. Липецкая Обл-35008-об ЗАО «ВТБ Капитал»
3. ВолгоградОбл-35003-об ОАО АКБ «Росбанк»
4. Москва-25067-об ЗАО «Гарант-М»
5. Чувашия Респ-34010-об ЗАО «ВТБ Капитал»
6. ОренбургОбласть-35001-об ОАО «Банк «Открытие»
7. Ярославская Обл-34012-об ЗАО «Сбербанк КИБ»
8. Карелия Респ-34016-об ЗАО «Сбербанк КИБ»
9. БелгородскаяОбл-35007-об ЗАО «ВТБ Капитал»
10. Самарская Обл-35009-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ», 

ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Банк «Открытие»
11. НижегородОбл-34009-об ООО «Брокерская компания «Регион»
12. КрасноярскийКрай-34007-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ», 

ОАО «Банк «Открытие»
13. БашкортостанРесп-34008-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»
14. Москва-25068-об ЗАО «Гарант-М»
15. Костромская Обл-34007-об ОАО «Банк «Открытие»
16. ВолгоградОбл-35004-об ОАО АКБ «Росбанк»
17. Удмуртская Респ-35001-об ОАО «Банк «Открытие»
18. Омская Обл-2-34001-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»,  

ОАО «Газпромбанк»
19. Смоленская Обл-34001-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»
20. Воронежская Обл-34006-об ОАО АКБ «Росбанк»
21. Мордовия Респ-34001-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»,  

ОАО «Газпромбанк»
22. Хакасия Респ-35003-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»
23. НовосибирскаяОбл-34015-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»
24. СтавропольКрай-34002-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»
25. Тульская Обл-34003-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»,  

ОАО «Газпромбанк»
26. Москва-26069-об ЗАО «Гарант-М»
27. Тверская Обл-34009-об ООО «Брокерская компания «Регион»
28. Кемеровская Обл-34001-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»
29. Томская Обл-25046-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»,  

ОАО «Газпромбанк»
30. Москва-26070-об ЗАО «Гарант-М»
31. Москва-25071-об ЗАО «Гарант-М»
32. Томская Обл-34048-об ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ»,  

ОАО «Газпромбанк»

Данные, приведенные в табл. 5, позволяют обоснованно утверждать, что в 2013 г. 
крупнейшие банки (прежде всего, банки с  государственным участием) обеспечили 
подавляющее большинство размещений субфедеральных облигаций (из 32 выпусков 
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лишь 8 были размещены инвестиционными компаниями: 5 выпусков разместило ЗАО 
«Гарант-М» и 3 выпуска – ООО «Брокерская компания «Регион»), причем наиболее ак-
тивно в качестве организаторов размещений выступали ЗАО «Сбербанк КИБ» и ЗАО 
«ВТБ Капитал».

Обобщив все существующие дисбалансы на отечественном рынке субфедеральных 
облигаций, можно сделать вывод о  том, что в  настоящее время он является рынком 
с ограниченным количеством участников: эмитентами подобных бумаг выступает ог-
раниченное количество субъектов Российской Федерации, а инвесторами и професси-
ональными посредниками – крупнейшие коммерческие банки, в том числе банки с го-
сударственным участием.

Вторая особенность российского рынка субфедеральных облигаций, на наш 
взгляд,  – низкая заинтересованность эмитентов субфедеральных облигаций в  по-
вышении ликвидности вторичного рынка.

По нашему мнению, данная особенность обусловлена тем, что эмитенты субфеде-
ральных облигаций в подавляющем большинстве случаев не готовы оплачивать услуги 
маркет-мейкеров, обеспечивающих поддержание ликвидности вторичного рынка (та-
кие расходы не являются традиционными для региональных бюджетов; в стандартных 
условиях, как и любой бюджет, бюджет субъекта Федерации посредством расходов ре-
ализует процессы бюджетного перераспределения, т. е. использования сконцентриро-
ванных в бюджете финансовых ресурсов (доходов), в соответствии с установленными 
функциями, потребностями [6. С. 13]).

В мировой и отечественной практике маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность 
рынка за счет одновременного выставления заявок определенного объема на покуп-
ку и на продажу ценных бумаг, обеспечивая некий заранее определенный рыночный 
спрэд между ними (как правило, величина этого спрэда заранее оговаривается с эми-
тентом облигаций и  может достаточно существенно варьировать), поддерживая эти 
заявки в течение всей или, как минимум, большей части торговой сессии.

Стоит отметить, что в общем случае при наличии маркет-мейкера вторичный ры-
нок облигаций становится более привлекательным для инвесторов: они получают 
возможность продать определенное количество бумаг с  разумным уровнем спрэда 
(в большинстве договоров с маркет-мейкерами величина поддерживаемого спрэда ко-
леблется от 0,4 до 0,8% номинальной стоимости облигации) даже при высоком уровне 
волатильности рынка.

По сути, маркет-мейкеры (до определенных пределов) позволяют решить пробле-
му «ухода ликвидности» с  рынка субфедеральных облигаций. Данная проблема, как 
мы полагаем, является чрезвычайно актуальной для рассматриваемого рынка, так как 
в  условиях высокой неопределенности покупатели нередко частично или полностью 
«уходят с  рынка», т.  е. либо выставляют заявки на продажу облигаций значительно 
ниже цен последних сделок, фактически совершенных с  облигациями (например, на 
10,0−20,0%), либо вообще перестают выставлять заявки на покупку облигаций. Соот-
ветственно, в таких условиях держатели облигаций вынуждены продавать их по сло-
жившимся ценам спроса (зачастую фиксируя убытки), а в худшем случае они вообще 
не имеют возможности закрыть позицию.

Безусловно, наличие маркет-мейкера означает для эмитента облигаций дополни-
тельные расходы (эти расходы вполне могут рассматриваться как дополнительные рас-
ходы на привлечение финансовых ресурсов, так как эмитент традиционно оплачивает 
услуги маркет-мейкера в течение всего периода обращения облигаций). В действитель-
ности стоимость услуг маркет-мейкера может существенно колебаться в  зависимос-
ти от условий, на которых он обязуется поддерживать ликвидность вторичного рынка 
облигаций. Например, значимыми являются требуемая эмитентом величина спрэда 
(чем она меньше, тем выше вознаграждение маркет-мейкера), объем выставляемых 
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двухсторонних заявок (чем больше объем заявок, тем больше вознаграждение), пери-
од поддержания двухсторонних котировок в течение торговой сессии (самым дорогим 
для эмитента будет поддержание ликвидности в течение всей торговой сессии) и ряд 
других параметров.

Тем не  менее в  среднем услуги маркет-мейкера обходятся эмитенту субфедераль-
ных облигаций относительно недорого: фактически они делают выше стоимость за-
имствований примерно на 0,1−0,5% годовых (например, при номинальном объеме 
выпуска облигаций 1  млрд  р. и  стоимости услуг маркет-мейкера порядка 1  млн  р. 
в квартал удорожание заимствований составит 0,4% годовых). При этом поддержание 
ликвидности вторичного рынка размещаемых облигаций, даже несмотря на возраста-
ющие затраты, обычно оказывается выгодным для эмитента облигаций: потенциаль-
ные инвесторы, принимая решение об участии в размещении облигаций, обязательно 
учитывают потенциальный уровень ликвидности вторичного рынка, причем наличие 
маркет-мейкера воспринимается ими положительно и оказывает влияние как на готов-
ность участвовать в размещении облигаций, так и на величину требуемой доходности 
по облигационному выпуску. Иными словами, для эмитента, готового поддерживать 
ликвидность вторичного рынка своих облигаций, стоимость заимствований, как пра-
вило, будет несколько ниже – в пределах 0,3−0,9% годовых. В результате снижение сто-
имости заимствований обычно полностью компенсирует затраты эмитента на оплату 
услуг маркет-мейкера и, в конечном счете, снижает для него стоимость заимствований 
на облигационном рынке.

При достаточно высоком уровне распространенности маркет-мейкеров на рынке 
корпоративных облигаций на рынке субфедеральных бумаг они практически полно-
стью отсутствуют. В значительной степени это обусловлено спецификой размещений 
субфедеральных облигаций: как правило, при их размещении основной объем пред-
лагаемого выпуска выкупается несколькими крупными инвесторами, действующими 
в  собственных интересах и  рассчитывающими на владение облигациями вплоть до 
погашения, т. е. при таких размещениях предполагаемая структура держателей обли-
гаций обычно известна заранее (нередко представители эмитента облигаций ведут 
прямые переговоры с  крупными инвесторами, намеревающимися участвовать в  пер-
вичном размещении).

Соответственно, доля мелких и  средних инвесторов, для которых ликвидность 
рынка имеет принципиальное значение, крайне незначительна (они просто не могут 
конкурировать с крупными инвесторами по величине требуемой доходности) или во-
обще равна нулю (нередко спрос со стороны крупных инвесторов позволяет эмитен-
там полностью размещать облигационные выпуски).

Что касается крупных инвесторов, то для них наличие маркет-мейкера на вторич-
ном рынке не имеет принципиального значения, так как объем их позиций, как пра-
вило, кратно превышает объем заявок, выставляемых маркет-мейкером, т. е. на прак-
тике наличие маркет-мейкера не позволяет крупному инвестору полностью выйти из 
имеющейся позиции по субфедеральным облигациям или значительно сократить ее. 
Это связано с  тем, что маркет-мейкеры при заключении договоров на поддержание 
двухсторонних котировок с эмитентом устанавливают ряд специальных ограничений, 
в число которых обычно входит так называемое «ограничение по объему», подразуме-
вающее, что при определенном объеме сделок, совершенных в течение торгового дня, 
маркет-мейкер получает право прекратить выставление заявок. Так, договор может 
предусматривать, что маркет-мейкер получает такое право при удовлетворении пяти 
стандартных заявок на покупку или на продажу в  течение дня. Следовательно, если 
объем стандартной заявки составляет 3 000 бумаг (3 000 000  р. по номинальной стои-
мости без учета накопленного купонного дохода), от «ограничение по объему» предус-
матривает совершение пяти сделок, а позиция инвестора составляет, к примеру, 300 000 
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бумаг, то в худшем случае он сможет полностью закрыть ее только через 20 торговых 
дней (четыре полных торговых недели).

Еще одной особенностью национального рынка субфедеральных облигаций высту-
пает более длительный период приостановки биржевых торгов при выплате купонов.

В настоящее время большинство выпусков субфедеральных облигаций, обращаю-
щихся на рынке, предполагает приостановку биржевых торгов перед выплатой купона 
на срок от 5 до 7 торговых дней (или на 7−11 календарных дней), в то время как вы-
пуски корпоративных облигаций, представленные на Московской бирже, предпола-
гают приостановку торгов на меньший срок (в последнее время эмитенты стремятся 
ограничить срок приостановки торгов тремя рабочими днями). С позиции инвестора 
приостановка торгов облигациями плоха тем, что в этот период он физически не имеет 
возможности для совершения каких бы то ни было операций с ними (в частности, эти 
бумаги нельзя продать или заложить для привлечения финансовых ресурсов), т. е. на 
период приостановки торгов они временно «выпадают» из состава инвестиционного 
портфеля, сформированного инвестором.

При стабильном уровне процентных ставок и  умеренной волатильности рынка 
данная особенность не критична для участников облигационного рынка, однако при 
резких его изменениях она снижает привлекательность бумаг для потенциальных ин-
весторов (особенно в том случае, если срок до погашения таких бумаг в условиях дефи-
цита ликвидности на рынке является очень небольшим – порядка 1−2 месяцев).

Кроме того, эта особенность облигационного рынка приводит к тому, что субфе-
деральные облигации не пользуются высоким спросом у инвесторов, пытающихся за-
рабатывать путем построения «облигационных пирамид»1, так как на отечественном 
рынке РЕПО далеко не все контрагенты в принципе готовы заключать РЕПО-сделки на 
более или менее длительные сроки (от 2−3 недель) и тем более переносить такие сделки 
через даты выплаты купона.

Резюмируя все сказанное выше, можно утверждать, что отечественный рынок суб-
федеральных облигаций отличается следующими особенностями:

во-первых, дисбалансом участников рынка субфедеральных облигаций (инвесто-
ров, эмитентов, профессиональных посредников);

во-вторых, низкой заинтересованностью эмитентов субфедеральных облигаций 
в повышении ликвидности вторичного рынка;

в-третьих, более длительным периодом приостановки биржевых торгов при выпла-
те купонов.
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Ключевые положения оценки налоговых льгот

Проведен мониторинг действующего законодательства в субъектах Российской Фе
дерации по вопросам оценки эффективности и результативности налоговых льгот, 
показавший, что механизм оценки имеет общий характер, но не охватывает полный 
перечень плательщиков, в отношении которых региональным законодательством пре
дусмотрены налоговые льготы. Доказано, что процесс использования региональных 
налоговых льгот приобретает более организованную и упорядоченную форму. Уделено 
внимание позициям российских ученыхэкономистов по вопросам совершенствования 
методик оценки эффективности и результативности предоставляемых льгот. Утвержда
ется, что создание качественной методики оценки эффективности предоставляемых 
налоговых льгот, основанной на раздельном учете предоставленных налоговых льгот 
по категориям налогоплательщиков, позволит оценить эффективность каждой формы 
налоговой льготы и, соответственно, сократить перечень неэффективных льгот.

JEL classification: E62, H22, G18

Ключевые слова: оценка; эффективность; налоговые расходы; льготы; налоговые льготы.

Как известно, одним, несомненно важным, рычагом воздействия на экономическую 
ситуацию являются налоговые льготы, которые предоставляют определенные пре-

имущества для налогоплательщиков и соответственно создают для них экономическую 
выгоду. Налоговые льготы предназначены как для социального выравнивания матери-
ального положения разных групп налогоплательщиков, платы за особые заслуги пе-
ред государством, так и для экономической поддержки налогоплательщика, стимули-
рования отдельных сфер народного хозяйства и т. д. [12]. В частности, в отношении 
предприятий «использование налоговых инструментов может оказать существенное 
положительное влияние на результаты деятельности… так  как обеспечивает высво-
бождение оборотных средств, снижение расходов… рост прибыли» [3.  С.  57−58]; на 
основе применения налоговых льгот осуществляется «косвенное влияние на резуль-
таты экономической деятельности предприятий, предотвращение возникновения кри-
зисных процессов» [5. С. 13].

По сути, налоговые льготы представляют собой налоговые расходы бюджета, 
так как бюджет теряет значительные денежные средства от их предоставления. Отме-
тим, что общепринятого определения понятия «налоговые расходы» не существует.

В частности, по мнению Т. Малининой, «налоговые расходы – это льготы или ос-
вобождения относительно „стандартной“ структуры налогов, ведущие к сокращению 
размера собираемых государством доходов, и,  поскольку цели государственной по-
литики могли  бы быть достигнуты альтернативным способом через предоставление 
субсидий или производство иных прямых расходов, льготы рассматриваются как эк-
вивалент бюджетных расходов» [8]. Это одна из наиболее полных трактовок, раскрыва-
ющая суть налоговых расходов и способ их оценки через расчет отклонений от базовой 
структуры налоговой системы. Также это определение указывает на то, что налоговые ©
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расходы являются альтернативой прямым государственным расходам (или субсиди-
ям). Разумеется, налоговые расходы имеют и собственные характеристики:

1) это упущенные налоговые доходы, приводящие к сокращению доходов бюджета;
2) они появляются из установленных налоговых льгот и освобождений относитель-

но базовой (нормативной) структуры налогов;
3) предназначаются для воплощения в  жизнь целей государственной социально-

экономической политики;
4) это альтернатива прямых расходов государства.
Таким образом, налоговые расходы – это не просто упущенные доходы государства, 

а те доходы, от которых государство отказалось для достижения поставленных целей 
социально-экономической политики.

Предоставление государством налоговых льгот влечет за собой снижение доходов 
бюджета и усложняет процесс налогового администрирования, что особенно остро от-
ражается на доходной части региональных и местных бюджетов. Существенные потери 
бюджетов территорий в связи с предусмотренными в законодательстве РФ налоговыми 
льготами уже несколько лет назад в качестве задачи бюджетной политики обозначили 
разработку «системы мероприятий по компенсации региональным и  местным бюд-
жетам потерь, возникающих в связи с изменениями налогового законодательства РФ» 
[4. С. 66].

Вопросам целесообразности и  эффективности предоставления налоговых льгот 
и  налоговых стимулирующих механизмов стало уделяться все большее внимание 
в  контексте повышения бюджетной устойчивости и  налоговой автономии бюджетов 
субъектов Российской Федерации и  местных бюджетов. В  последние годы в  России 
проводится мониторинг эффективности предоставленных налоговых льгот и  префе-
ренций с целью отмены и упразднения неэффективных, которые не имеют никакого 
положительного эффекта ни для налогоплательщиков, ни для государства, и укрепле-
ния доходной части бюджетов бюджетной системы РФ [13].

В настоящее время не существует единой методики оценки эффективности нало-
говых льгот. Однако на  региональном уровне предпринимаются попытки самостоя-
тельно разрабатывать определенные критерии для проведения такой оценки. С 2008 г. 
реализуется программа реформирования региональных финансов  [2]. Исследование 
регионального законодательства говорит о том, что в 80 из 85 субъектов Российской 
Федерации приняты нормативные акты, регламентирующие порядок и (или) методику 
оценки эффективности налоговых льгот.

Оценка эффективности налоговых льгот на региональном уровне проводится по 
налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу и, реже, упрощенной 
системе налогообложения.

Оценка эффективности предоставленных (планируемых к  предоставлению) на-
логовых льгот преследует достижение конкретных целей, установленных регионами, 
главные из которых:

• стимулирование использования финансовых ресурсов плательщиками для рас-
ширения и обновления производства и технологий с целью увеличения объемов про-
изводства, выпуска конкурентоспособной продукции и создания новых рабочих мест;

•  государственная поддержка производителей социально значимых видов продук-
ции и услуг;

• обеспечение прироста платежей в бюджет субъекта РФ;
•  государственная поддержка отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 

инвестиционной деятельности, и др.
Также следует отметить, что оценка эффективности налоговых льгот проводится 

с целью принятия одного из следующих решений:
а) о дальнейшем предоставлении налоговых льгот;
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б) об изменении механизма предоставления налоговых льгот;
в) об отмене налоговых льгот в случае их неэффективности.
Оценка эффективности региональных налоговых льгот осуществляется на основе 

критериев бюджетной, экономической и  социальной эффективности. Причем чаще 
всего она проводится в отношении общей суммы выпадающих доходов, путем сопос-
тавления общей суммы налоговых льгот в отчетном и базисном годах, а не в разрезе 
категорий налогоплательщиков.

Оценка экономической эффективности предоставленных налоговых преимуществ 
осуществляется на основании следующих показателей: объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными си-
лами; выручка от продажи товаров (работ, услуг); прибыль от продаж; среднегодовая 
стоимость объектов основных средств. Расчет проводится по каждой категории нало-
гоплательщиков и представляет собой отношение перечисленных выше показателей за 
отчетный и базисный годы. Налоговые льготы имеют экономическую эффективность 
только при значении коэффициента больше или равном единице.

Оценка социальной эффективности предоставленных налоговых преимуществ 
осуществляется на основании динамики следующих показателей по категориям нало-
гоплательщиков: среднесписочная численность работников за отчетный период и  за 
год, предшествующий отчетному периоду; среднемесячная заработная плата на одного 
работника за отчетный период и за год, предшествующий отчетному периоду. Налого-
вые преимущества имеют положительную социальную эффективность, если достигну-
то улучшение значения по сравнению с предыдущим отчетным периодом по одному из 
указанных показателей.

Оценка бюджетной эффективности предполагает оценку результатов экономичес-
кой деятельности категорий налогоплательщиков, которым предоставлена (планирует-
ся к предоставлению) налоговая льгота.

Необходимо сказать, что каждый субъект РФ разрабатывает собственную методи-
ку, оптимальную для его территории. Одни субъекты проводят оценку эффективности 
налоговых льгот по трем критериям, другие рассматривают только два из них.

При практической реализации множества налоговых льгот постоянно возникает 
проблема обеспечения их целевой направленности; приходится учитывать и  возмож-
ность злоупотребления льготами, в частности, уклонения от уплаты налогов за счет не-
совершенства механизма предоставления налоговых льгот и оценки его эффективности. 
Применение различных налоговых льгот по сути является законным способом умень-
шения налоговых обязательств, однако их законное использование не означает недоб-
росовестного поведения налогоплательщика. Таким образом, оценка эффективности 
налоговой льготы представляется важной составляющей при принятии решения о даль-
нейшем предоставлении данной льготы или о целесообразности введения новой [9]. Не-
посредственно проведение оценки выражается в решении следующих вопросов:

• какие последствия оказывает данная льгота для бюджета на всех уровнях бюджет-
ной системы?

• как предоставленная льгота сократит затраты государства на поддержку и разви-
тие определенных видов экономической деятельности, не сократив при этом бюджет-
ные доходы?

• с какой целью используется та или иная льгота с точки зрения самой фирмы (ор-
ганизации)?

• какую величину прибыли принесет каждая льгота организации?
• как влияет льгота на изменение уровня расходов на осуществление деятельности 

организации с учетом инфляции?
Важно учитывать, что любые изменения в отношении применения той или иной 

льготы влекут установление дополнительных мер контроля со стороны контролирую-
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щих органов, а также дополнительные затраты, связанные с их администрированием, 
что непосредственно отражается на их эффективности.

Рассматривая действующее российское законодательство о налогах и сборах, мож-
но констатировать, что необходимо сформировать определенные методические ас-
пекты оценки эффективности налоговых льгот, содержащие единую систему крите-
риев их эффективности. Очень интересные подходы представлены С. В.  Барулиным 
и И. А. Майбуровым.

С. В. Барулин выделяет три методики [1]:
1) оценка результативности и  эффективности социальных налоговых льгот. Кри-

териями результативности социальных льгот по налогам с  организаций являются 
положительная динамика роста определенных социальных расходов организаций 
и  развития отдельно взятых сегментов социальной сферы. Отрицательные значения 
показателей будут свидетельствовать о нерезультативности данных льгот;

2) оценка результативности и эффективности инвестиционных налоговых льгот. 
Основными критериями результативности льгот являются их значимость как источ-
ника финансирования инвестиций и повышение инвестиционной активности. Если 
по результатам оценки значения эффективности будут ниже нормативного уровня, 
то льготы признаются неэффективными, следовательно, их нужно отменять или из-
менять;

3) оценка результативности и  эффективности общестимулирующих налоговых 
льгот. Результативность льгот оценивается показателями, характеризующими динами-
ку объемов и темпов роста стимулируемых видов деятельности за период мониторинга 
по факту или по сравнению с прогнозом государственных органов или самих органи-
заций. Эффективность общих льгот следует оценивать на основе показателей их затра-
тоемкости в рублях или в индексах, позволяющих определить, во что обходятся льго-
ты бюджетной системе. Предельные значения показателей для данной оценки должны 
разрабатываться финансовыми органами.

И. А. Майбуров разработал свой способ оценки эффективности налоговых расхо-
дов. Как представляет И. А. Майбуров, налоговые расходы – это упущенные налоговые 
доходы бюджетной системы в связи с применением законодательством различных от-
клонений от нормативной структуры налогов, при этом они обеспечивают какие-ли-
бо преимущества определенным видам деятельности или группам налогоплательщи-
ков [7]. Оценку налоговых расходов необходимо проводить по конкретной льготе, по 
отдельному налогу, по всей совокупности налогов и сборов.

Остановимся на оценке налоговых расходов по конкретному налогу. Она состоит 
из нескольких этапов:

I этап – разработка нормативной структуры выбранного налога в разрезе всех ос-
новных его элементов;

II этап – составление перечня отклонений от нормативной структуры данного на-
лога;

III этап – выбор метода количественной оценки налоговых расходов, а также спо-
соба практической оценки;

IV этап – расчет статистических показателей, необходимых для проведения коли-
чественной оценки по выбранному методу;

V этап – проведение количественной оценки налоговых расходов по данному налогу.
Общая оценка налоговых расходов будет являться итогом суммирования количест-

венных оценок этих расходов по всей совокупности налогов и сборов.
Можно выделить три основных метода оценки налоговых расходов:
а) по упущенным доходам. Данный метод предполагает оценку налоговых расходов 

как сумму налоговых доходов, которую бюджетная система недополучит в результате 
введения или действия той или иной льготы;
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б) по восстановительным доходам. Данный метод предусматривает оценку налого-
вых расходов как сумму налоговых доходов, которую бюджетная система дополнитель-
но получит в результате отмены той или иной льготы;

в) по эквивалентным расходам. Данный метод рассчитывает сумму прямых расхо-
дов бюджета, которую следовало бы выплатить всем налогоплательщикам, применяю-
щим льготу, чтобы их совокупный доход после налогообложения в условиях замены 
данной льготы соответствующим трансфертом из бюджета сравнялся с тем, который 
у них был в условиях применения этой льготы.

И. А.  Майбуров отмечает наибольшую практическую значимость метода упущен-
ных доходов. Для оценки уже действующей льготы следует считать разницу между 
суммой налога, которая была  бы получена при отсутствии анализируемой льготы, 
и  фактически получаемой суммой налога, которая поступает в  бюджетную систему 
в  условиях действия льготы. Эта разница должна корректироваться на величину до-
полнительных издержек налогового администрирования и  налогового согласования, 
обусловленных практическим применением данной льготы налогоплательщиками.

В связи с тем что методики оценки эффективности налоговых льгот в разных ре-
гионах достаточно узки, целесообразно их дополнить критериями оценки эффектив-
ности налоговых расходов, предлагаемыми И. А. Майбуровым [6]. Он, также выделяя 
бюджетную, экономическую и социальную эффективность налоговых льгот, в качестве 
дополнительного критерия предлагает рассчитывать фискальную эффективность. По 
мнению И. А. Майбурова, фискальная эффективность налоговой льготы представляет 
отношение фискального эффекта от предоставления льготы, полученного в периоде t, 
когда проявляется реальный эффект от действия этой льготы, к сумме налоговых рас-
ходов этого же периода t.

В свою очередь, О. Н. Савина предлагает использовать следующие расчетные пока-
затели оценки эффективности [11]:

• изменение активов предприятия за счет снижения его налоговых обязательств, 
показывающее, какова эффективность каждого рубля, вложенного государством в под-
держку активности предприятия путем предоставления налоговых льгот;

• эффективность финансирования вложений за счет налоговой экономии, отража-
ющая повышение налоговой эффективности инвестиций;

• результативность налоговых льгот, позволяющая сравнивать результативность 
действия льгот в регионе с точки зрения возможности снижения налогового бремени 
и увеличения собственных финансовых ресурсов;

• общая налоговая эффективность территории, оценивающая результативность де-
ятельности организаций в данном регионе с точки зрения налоговых последствий;

• социальная эффективность за счет налоговой экономии, показывающая качество 
использования высвободившихся средств;

• эффективность финансирования инновационной деятельности за счет налоговой 
экономии;

• эффективности использования инновационных льгот.
Используя указанные выше показатели результативности налоговых льгот, реги-

оны смогут проводить наиболее полную оценку эффективности их предоставления. 
Также следует отметить, что данные показатели можно дополнять частными показате-
лями, характеризующими отдельные налоговые льготы по видам налогов, категориям 
налогоплательщиков, видам деятельности в зависимости от целей исследования. Пред-
ставленные показатели, таким образом, совершенствуют и позволяют проводить луч-
шую оценку эффективности и результативности налоговых льгот.

В то же время теоретические исследования и практический анализ порядка предо-
ставления налоговых льгот позволили выявить следующие недостатки:

• отсутствует единая методика оценки эффективности налоговых льгот;
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• отсутствует учет налоговых расходов;
• отсутствует методика оценки эффективности налоговых льгот для инвесторов;
• отсутствует алгоритм принятия решений по результатам оценки эффективности 

налоговых льгот.
Необходимо скорейшее совершенствование оценки эффективности и результатив-

ности налоговых льгот. Как представляется, проводить оценку эффективности нало-
говых расходов должна Счетная палата РФ, которая в настоящее время отстранена от 
проверки эффективности получаемых налогоплательщиками средств через налоговые 
механизмы в  связи с  неопределенностью понятия «налоговая льгота»  [10]. Одновре-
менно оценку эффективности налоговых льгот должны проводить и те органы, кото-
рые их непосредственно предоставляют, т. е. Министерство экономического развития. 
Для успешного проведения оценки эффективности налоговых расходов при их введе-
нии должны быть четко оговорены исходные данные, а также непосредственные цели 
их предоставления.

Подводя итог, отметим, что вопросы предоставления налоговых льгот и оценки их 
эффективности остаются актуальными и их необходимо решать в процессе совершен-
ствования налоговой системы Российской Федерации.
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обоснования перспектив развития с учетом выявленных трендов и имеющегося потен
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Ускоренная модернизации хозяйственных систем современной России и мира приво-
дит к комплексу взаимосвязанных, взаимообусловленных и вместе с тем специфич-

ных процессов регионализации и  информатизации субъектов РФ. Содержание про-
цессов регионализации определяется спецификой информационных и экономических 
отношений, возникающих и  эволюционирующих в  ходе обособления и  усиления со-
ставляющих политического, социально-экономического, финансового положения ре-
гионов. В этой связи принципиально новое значение приобретают исследования, свя-
занные с развитием теоретических и методических моделей функционирования регио-
нальных систем, учитывающих повышение интенсивности воздействия и расширение 
сфер влияния эндогенной и экзогенной информации на пространственную экономику. 
Однако в  современных исследованиях недостаточно освещены вопросы оценки воз-
можностей использования методов ресурсного и факторного подходов в комплексном 
анализе и оценке влияния информации на создание эффективных способов развития ©
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и  механизмов модернизации экономики региона, а  также инструменты комплексной 
оценки процессов информатизации региона. При этом важность изучения и сравнитель-
ной оценки региональных особенностей информатизации очевидна. Подобные исследо-
вания имеют и большое практическое значение, так как оказывают определяющее влия-
ние на принятие управленческих решений на региональном и государственном уровнях.

Исследованию проблем и  направлений информатизации экономических систем 
и процессов в последние годы посвящено много работ. Различные подходы к определе-
нию информационных ресурсов и их роли в экономике рассматривались в публикаци-
ях А. А. Аузана [1], А. И. Московского [6], Р. М. Нижегородцева [7], В. Л. Тамбовцева [13], 
Б. Я. Татарских [14] и других ученых. Проблемы экономической оценки информацион-
ных ресурсов организаций стали объектом исследования в трудах Ю. Н. Климова [4] 
и  других авторов.  Вопросы информатизации региона как фактора экономического 
роста и  основы развития информационной экономики рассматриваются такими ис-
следователями, как Р. Р. Толстяков [15], Г. Л. Смолян [11], Д. В. Юрков [17]. Целый ряд 
публикаций посвящен вопросам экономического и  организационно-технического 
обоснования проблем информатизации региона [3; 5; 8; 12; 16].

Однако, несмотря на существующую степень проработанности проблемы, раз-
витие методологии экономической оценки уровня информатизации региона нельзя 
считать полностью завершенным. Как правило, авторами проводится исследование 
отдельных аспектов информатизации, причем преобладают технико-экономические 
составляющие. Довольно мало работ, направленных на проведение комплексного эко-
номического исследования данного явления. Недостаточность научной исследован-
ности обусловливает необходимость более широкого использования в аналитических 
целях экономико-математических методов и их более полной практической апробации.

В настоящее время перевод экономики Российской Федерации на информационный 
путь развития является актуальной задачей, так как именно с помощью информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) создается возможность свободного обмена 
информацией, ведения деловой переписки, расширяются границы маркетингового ин-
формационного взаимодействия, осуществляются платежи и продажа товаров (услуг). 
Приняты государственные программы «Электронная Россия», «Информационное об-
щество» и др., поставившие цель создания целостной и эффективной системы использо-
вания информационных технологий гражданами РФ. Постепенно становится реальнос-
тью «электронное правительство», обыденным стало понятие «электронная коммерция».

В то же время процессы информатизации требуют значительных финансовых вло-
жений. Необходимы закупка и  содержание технических средств, специальных про-
граммных продуктов, подготовка и  переподготовка соответствующих кадров. Кроме 
того, не все организации (предприятия) осознают потребность в быстром обновлении 
технического парка и внедрении последних достижений ИКТ. Фактически возникает 
диспропорция в  уровне развития ИКТ как по отдельным хозяйственным единицам, 
так и по видам (отраслям) экономической деятельности. Соответственно встают такие 
научные задачи, как: измерение степени этой диспропорции; оценка изменений во вре-
мени показателей информатизации экономики; изучение влияния на них различных 
социально-экономических факторов.

Мировой опыт показывает, что развитие ИКТ становится одним из ключевых фак-
торов конкурентоспособности страны. В числе наиболее используемых комплексных 
показателей развития ИКТ в мире – индекс сетевой готовности – комплексный показа-
тель развития ИКТ, который публикуется Всемирным экономическим форумом и меж-
дународной школой бизнеса INSEAD с 2002 г. в рамках специальной ежегодной серии 
докладов о развитии информационного общества в странах мира. В 2013 г. в рейтинге 
готовности к  сетевому обществу среди всех стран мира Россия занимала 50-е  место, 
улучшив свою позицию по сравнению с предыдущим годом на 4 единицы [2]. Сильными 
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сторонами России, по мнению экспертов, являются невысокая стоимость доступа к ин-
фраструктурным элементам ИКТ и  значительный уровень грамотности взрослого 
населения; в качестве сдерживающих факторов выступают неразвитость рынка, недо-
статочная эффективность юридической системы и низкий уровень восприимчивости 
организаций и государственных структур к внедрению информационных технологий.

Самарская область является одним из передовых регионов РФ, активно внедря-
ющих ИКТ в  социально-экономическую деятельность. В  2013  г. завершено форми-
рование развитой инфраструктуры электронного правительства Самарской области. 
Информация по комплексу услуг региона сосредоточена на региональном портале 
гос услуг, являющемся точкой входа и на федеральные сервисы (единый портал госу-
дарственных услуг, ФМС, ГИБДД и пр.)1. Количество граждан Самарской области, за-
регистрированных в единой системе идентификации и авторизации для пользования 
порталами госуслуг, в 2013 г. достигло 350 тыс. чел. По этому показателю регион входит 
в десятку лучших субъектов РФ (табл. 1) [9].

Таблица 1
Рейтинг субъектов РФ по уровню развития электронного правительства*

Субъект РФ

Место  
по федеральному 

округу  
на 1 апреля 2013 г.

Место 
по России 

на 1 апреля 
2013 г.

Общее  
число  
баллов

Место 
по России 

на 1 апреля 
2012 г.

Общее  
число  
баллов

Москва (ЦФО) 1 1 133 3 134
Нижегородская область (ПФО) 1 2 132 2 156,5
Санкт-Петербург (СЗФО) 1 3 120 1 166
Республика Татарстан (ПФО) 2 4 106,5 4 132
Самарская область (ПФО) 3 5 83,5 11 94,5
Ростовская область (ЮФО) 1 6 82 6 116,5
Забайкальский край (СФО) 1 7 81,5 13 91
Кабардино-Балкарская  
Республика (СКФО) 1 8 81 7 114
Красноярский край (СФО) 2 9 78 34 63
Тюменская область (УФО) 1 10 77,5 9 95,6

* Данные «Центра прикладной экономики» по заказу электронного журнала «ГосМенедж-
мент» [9].

В настоящее время электронное правительство Самарской области включает в себя 
следующие ключевые элементы:

• Система межведомственного электронного взаимодействия;
• Региональный портал государственных и  муниципальных услуг (функций) Са-

марской области;
• Портал поддержки принятия управленческих решений;
• Портал электронного правительства Самарской области;
• Портал многофункциональных центров Самарской области;
• Единая региональная автоматизированная информационная система поддержки 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Самарской области;

• Система по работе с обращениями граждан;
• Похозяйственный учет;
• Система автоматизированного межведомственного взаимодействия;
• Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области;

1 Режим доступа: pgu.samregion.ru.
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• Система оценки эффективности управления (ГАС «Управление»);
• Геоинформационная система органов государственной власти Самарской области.
Благодаря созданной инфраструктуре Самарская область занимает лидирующие 

позиции по показателям формирования электронного правительства как в Приволж-
ском федеральном округе, так и в Российской федерации в целом [9].

В табл.  2 представлены основные показатели, характеризующие распространен-
ность ИКТ в экономике РФ и Самарской области.

Таблица 2
Удельный вес организаций, использовавших различные виды ИКТ  

(в общем числе обследованных организаций),  
в РФ и в Самарской области в 2012 г., %

Территория Персональные  
компьютеры

Локальные вычис-
лительные сети

Глобальные информационные сети
Всего Интернет

Российская Федерация 94,4 71,3 85,6 84,8
Самарская область 95,8 76,1 89,6 89,1

Составлено по: Информационное общество / Росстат : офиц. сайт. 2013. Режим доступа: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technol-
ogy; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013 : стат. сб. / Росстат. М., 2013.

По большинству рассмотренных показателей информатизации Самарская область 
имеет более высокие значения, чем Россия в целом. Соответственно темпы распростра-
нения ИКТ в экономике Самарской области выше, чем в среднестатистическом субъек-
те Российской Федерации.

Применение ИКТ невозможно без наличия соответствующей техники и  техноло-
гий. Поэтому следующим важным показателем является число персональных ком-
пьютеров (ПК) на 100 работников (табл. 3).

Таблица 3
Динамика числа персональных компьютеров (на 100 работников)  

в Российской Федерации и в Самарской области
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Российская Федерация
Число компьютеров, ед. 23 26 29 32 35 36 39
Темпы прироста, % к 2005 г. 15,2 13,0 26,1 39,1 52,2 56,5 69,6
Темпы прироста, % к предыдущему году 12,8 13,0 11,5 10,3 9,4 2,9 8,3

Самарская область
Число компьютеров, ед. 20 22 25 27 30 33 36
Темпы прироста, % к 2005 г. 12,0 10,0 8,7 17,4 30,4 43,5 56,5
Темпы прироста, % к предыдущему году 11,7 10,0 13,6 8,0 11,1 10,0 9,1

Составлено по: Информационное общество / Росстат : офиц. сайт. 2013; Регионы России. Со-
циально-экономические показатели. 2013.

Данные табл. 3 наглядно свидетельствуют об увеличении обеспеченности персона-
ла предприятий компьютерной техникой, что влечет за собой применение специальных 
программных средств (антивирусных программ, электронных справочно-правовых 
систем и  т.  д.), использование глобальных информационных систем (Интернет, Экс-
транет, Интранет), ведение электронного документооборота. Динамика по РФ и  Са-
марской области практически идентична, что обусловлено в большей мере близостью 
процессов компьютеризации данного региона и страны в целом. В то же время следует 
отметить, что доступ к сети Интернет имеет лишь чуть более половины компьютеров 
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(в 2012  г. 56% в области, 54% в стране). Во многом это связано с тем, что значитель-
ная часть ЭВМ подключена к корпоративным или ведомственным сетям и не требует 
(по разным причинам, важнейшей из которых является обеспечение информационной 
безопасности) выхода в  общедоступную сеть. Заметим, что по данному показателю 
50%-ный рубеж был достигнут только в 2010 г. (причем в Самарской области раньше, 
чем в России в целом).

Обобщающая оценка уровня информатизации региона проводилась на основе ме-
тода «Паттерн». Он удобен для применения в тех ситуациях, когда наибольшие значе-
ния показателей являются одновременно наилучшими. В нашем исследовании расчет 
интегральной оценки уровня развития ИКТ региона проводился по 8 признакам  – 
частным индикаторам уровня развития информатизации:

Y1  – удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры 
(% всех обследованных организаций данного вида деятельности);

Y2 – удельный вес организаций, использовавших ЭВМ других типов (% всех обсле-
дованных организаций данного вида деятельности);

Y3 – удельный вес организаций, использовавших локальные вычислительные сети 
(% всех обследованных организаций данного вида деятельности);

Y4 – удельный вес организаций, использовавших глобальные вычислительные сети 
(% всех обследованных организаций данного вида деятельности);

Y5 – удельный вес организаций, имевших Web-сайты (% всех обследованных орга-
низаций данного вида деятельности);

Y6 – число ПК в расчете на 100 работников (ед.);
Y7 – удельный вес ПК с доступом к сети Интернет (% общего числа ПК);
Y8 – затраты на ИКТ (тыс. р. в расчете на одну обследованную организацию).
Выбор данных индикаторов обусловлен двумя обстоятельствами: 1) наличием объ-

ективных и достоверных данных в разрезе видов экономической деятельности; 2) ши-
рокой распространенностью в экономике Самарской области.

Результаты расчетов интегральной оценки уровня развития ИКТ (ИОИКТ), пред-
ставленные в табл. 4, могут быть интерпретинованы следующим образом.

Таблица 4
Рейтинг видов экономической деятельности Самарской области  

по интегральной оценке уровня развития ИКТ (2012 г.)
Рейтинг Раздел ОКВЭД Значение ИОИКТ

1 M «Образование» 0,843
2 C «Добыча полезных ископаемых» 0,718
3 J «Финансовая деятельность» 0,695
4 E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 0,691
5 D «Обрабатывающие производства» 0,681
6 I «Транспорт и связь» 0,658

7 G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» 0,647

8 L «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение» 0,646

9 F «Строительство» 0,571
10 N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» 0,570
11 A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 0,552
12 H «Гостиницы и рестораны» 0,531
13 Другие 0,515

14 K «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг» 0,474
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Например, по разделу  M «Образование» уровень развития ИКТ в  сфере образо-
вания в  среднем составляет 84,3% максимального значения. Это является лучшим 
результатом, что позволило присвоить первый рейтинг данному виду деятельности. 
Наиболее существенным сдерживающим фактором здесь выступает недостаточный 
объем финансирования (всего 4,2% наилучшего значения). Второй ранг получил раз-
дел C «Добыча полезных ископаемых». Значение ИОИКТ, равное 0,718, весьма высокое, 
однако ни по одному частному индикатору данный вид деятельности не имеет наилуч-
шего значения. «Узким местом» является обеспеченность работников персональными 
компьютерами (всего 35,2% наилучшего значения).

На другом полюсе таблицы – раздел K (значение ИОИКТ – 0,474). Низкий уровень 
информатизации в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предостав-
ления услуг во многом обусловлен спецификой отрасли, в которой ИКТ играют глав-
ным образом вспомогательную роль и не требуют существенных затрат. Недостаточно 
развиты ИКТ по видам деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
(0,552), а также «Гостиницы и рестораны» (0,531), что свидетельствует о существенном 
техническом и информационном отставании этих организаций от среднерегионально-
го уровня информационного развития.

Показатель затрат на ИКТ имеет важное аналитическое значение в исследовании 
уровня развития информатизации региона. Он первичен по отношению к остальным 
показателям, так как без финансовой основы невозможно развивать соответствующие 
технологии, закупать оборудование, стимулировать работников.

Соответствующая типологическая группировка дает полное представление о  рас-
пределении затрат на ИКТ по видам деятельности (табл. 5).

Таблица 5
Типология видов экономической деятельности Самарской области  

по затратам на ИКТ в 2012 г. (в расчете на 1 организацию)

Тип Затраты, 
тыс. р.

Число видов 
деятельности

Низкий уровень Менее 25 5
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Гостиницы и рестораны. Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования. Строительство. Другие

Пониженный уровень 25–100 2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Образование

Средний уровень 100–500 3
Обрабатывающие производства. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. Транс-
порт и связь

Повышенный уровень 500–1000 2
Финансовая деятельность. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

Высокий уровень Более 1000 2
Добыча полезных ископаемых. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Итого 14

Однако, хотя типологическая группировка и  важна для анализа, она одномерна 
и не учитывает многообразия частных показателей (выраженных натуральными и от-
носительными измерителями). Метод многомерной группировки  – кластерный ана-
лиз – позволяет более полно учесть факторы, определяющие уровень и темпы инфор-
матизации.

Результаты кластеризации представлены в табл. 6.



       Известия УрГЭУ ◀ 792 (58) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Таблица 6
Результаты кластеризации видов экономической деятельности Самарской области 

по уровню информатизации в 2012 г.

Кластер Число видов  
деятельности Состав

1 1 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E)

2 2 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обяза-
тельное социальное обеспечение (L). Добыча полезных ископаемых (C)

3 1 Финансовая деятельность (J)

4 3 Транспорт и связь (I). Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг (N). Обрабатывающие производства (D)

5 7

Образование (M). Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг (K). Другие. Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования (G). Гостиницы и рестораны (H). Строительство (F). 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (A) 

Итого 14 –

Графически эти результаты изображены в виде дендрограммы (см. рисунок).

Дендрограмма результатов кластеризации видов экономической деятельности  
Самарской области по уровню информатизации в 2012 г.

Каждый кластер содержит виды экономической деятельности, объединенные опре-
деленными содержательными характеристиками.

Первый кластер состоит из одного вида деятельности – «Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды». Он занимает ведущее место по затратам на ИКТ 
(1 964,7 тыс. р. на одну организацию), хотя уровень использования компьютерной тех-
ники и степень открытости широкому кругу пользователей (наличие веб-сайта) доста-
точно низкие.

Второй кластер представлен двумя видами экономической деятельности. Первый из 
них – «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение». Особенность данного вида деятельности не столько активное 
применение глобальной сети Интернет, сколько существенные затраты на внедрение ИКТ 
(906,3 тыс. р. на одну организацию) и высокий уровень охвата компьютерной техникой 
работников (74 ед. в расчете на 100 чел.). Второй вид – «Добыча полезных ископаемых» – 
имеет аналогичные характеристики, но с лучшими значениями распространения ЭВМ.

Отметим, что все три представителя первых двух кластеров с  большим отрывом 
лидируют по уровню затрат на ИКТ.
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Третий кластер включает единственный вид – «Финансовая деятельность», в кото-
ром на 100 работников приходится более 100 персональных компьютеров (108). В то же 
время локальные вычислительные сети применяются менее чем в  3/4 организаций 
(73% – 11-е место).

В четвертом кластере объединены три вида экономической деятельности: «Транс-
порт и  связь», «Здравоохранение и  предоставление социальных услуг» и  «Обрабаты-
вающие производства». Общими для них являются высокие значения доли организа-
ций с использованием вычислительной техники (в здравоохранении – 100%) и наличие 
веб-сайтов (более 90% организаций), однако использование компьютеров в них носит 
в большей мере утилитарный, прикладной характер и не предполагает широкого охва-
та персонала вычислительной техникой. Из этих трех видов деятельности «Транспорт 
и связь» выделяется относительно большими значениями затрат на ИКТ.

Пятый кластер наиболее крупный по размеру, он объединяет семь видов деятель-
ности. Общими для них являются крайне низкие затраты на ИКТ (например, по раз-
делу A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – всего 800 р. на одну органи-
зацию). «Образование» характеризуется весьма широким использованием ПК (92  ед. 
на 100 работников), что прежде всего связано с учебными целями. Кроме того, 100% 
учебных учреждений используют глобальные информационные сети, а 82,5% из них 
имеют свой сайт (лучший результат). Весьма высокие значения данных показателей от-
мечены и по разделу A, в котором каждое обследованное предприятие использует ПК, 
локальные вычислительные и глобальные информационные сети.

Таким образом, представленное распределение дает возможность не  только оце-
нить сложившийся уровень информатизации Самарскоой области, но и прогнозиро-
вать тренды развития, а  также потенциал роста и  целесообразность повышения эф-
фективности рассматриваемых процессов.

В  исследовании уровня информатизации важен и  анализ обеспеченности персо-
нальными компьютерами по субъектам РФ.

Необходимо отметить, что регионы России распределены по данному показателю 
весьма неоднородно (табл. 7).

Таблица 7
Типология регионов РФ по числу персональных компьютеров  

(на 100 работников) в 2012 г.
Тип Число ПК Число регионов

Низкий уровень Менее 30 6
Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кемеровская область, Брянская область, Респуб-
лика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания

Пониженный уровень 30–40 59
Смоленская область, Республика Марий Эл, Белгородская область, Липецкая область, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Тамбовская область, Тульская область, 
Ленинградская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский 
край, Волгоградская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Саратовская 
область, Ульяновская область, Челябинская область, Курская область, Московская область, 
Орловская область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Алтайский край, Иркутская область, Амурская область, Владимирская область, Рязанская 
область, Тверская область, Астраханская область, Кировская область, Самарская область, 
Курганская область, Приморский край, Воронежская область, Ивановская область, Мурман-
ская область, Новгородская область, Республика Адыгея, Hижегородская область, Пензенская 
область, Тюменская область, Омская область, Республика Коми, Архангельская область, Рос-
товская область, Ставропольский край, Пермский край, Свердловская область, Республика 
Бурятия, Республика Саха (Якутия), Калужская область, Костромская область, Вологодская 
область, Краснодарский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский край
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Тип Число ПК Число регионов
Средний уровень 40–50 13

Ярославская область, Красноярский край, Республика Карелия, Сахалинская область, Хаба-
ровский край, Новосибирская область, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия, 
Калининградская область, Республика Алтай, Магаданская область, Чукотский автономный 
округ, Томская область

Повышенный уровень 50–60 1
г. Санкт-Петербург

Высокий уровень Более 60 1
г. Москва
Итого 80

Лидером, причем с большим отрывом, являются города федерального подчинения – 
Москва (66 ПК на 100 работников) и Санкт-Петербург (50), а аутсайдерами – нацио-
нальные республики Северного Кавказа – Дагестан (27) и Чечня (25). Всего в группе 
с низким уровнем обеспеченности ПК находится 4 представителя Северо-Кавказско-
го региона. Самарская область (36) формально тяготеет к нижней границе диапазона 
и в общем рейтинге находится на 45-м месте.

Существенной характеристикой развития информационной экономики является 
наличие у организации собственного веб-сайта (табл. 8), что обеспечивает ей продви-
жение товаров/услуг и  узнаваемость на рынке. Отметим более чем двукратный рост 
доли организаций, обеспеченных сайтами, в течение 2005−2012 гг. В этом случае также 
наблюдается совпадение динамики по России и Самарской области.

Таблица 8
Динамика удельного веса организаций, имеющих веб-сайты  

(в общем числе обследованных организаций),  
в Российской Федерации и в Самарской области

Показатель 2005 2010 2011 2012
Российская Федерация

Количество веб-сайтов, % 14,8 24,1 28,5 33,0
Темпы прироста, % к 2005 г. 14,7 62,8 23,9 43,5

Самарская область
Количество веб-сайтов, % 16,5 26,9 31,2 33,7
Темпы прироста, % к 2005 г. 25,8 63,0 35,7 46,5

В табл. 9 представлена территориальная группировка по рассматриваемому пока-
зателю. Низкий уровень имеет Курская область (64,4% – менее 2/3 всех организаций 
имеют интернет-сайты), наиболее продвинутыми являются Карелия (98,1%) и Москва 
(98,5%). Самарская область (89,1%) располагается в первой половине рейтинга, заняв 
23-е место по России. В целом низкий и пониженный уровень более характерны для 
регионов азиатской части страны.

Итоговым показателем можно считать финансовый – «Затраты на ИКТ» (табл. 10). 
В составе затрат на ИКТ учитываются текущие и капитальные затраты обследованных 
организаций (без субъектов малого предпринимательства)1. Этот показатель характе-
ризует выраженные в денежной форме фактические расходы организации, связанные 
с закупкой вычислительной техники и программного обеспечения, оплатой услуг связи, 

1 Информационное общество  / Росстат  : офиц. сайт. 2013; Регионы России. Социально- 
экономические показатели. 2013.

Окончание т абл.  7
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обучением сотрудников разработке и применению ИКТ, оплатой услуг сторонних орга-
низаций и специалистов, а также прочие расходы на ИКТ, включая затраты организа-
ции на разработку программных средств собственными силами.

Таблица 9
Типология регионов РФ по удельному весу организаций,  

имеющих веб-сайты в 2012 г.

Тип Удельный 
вес, % Число регионов

Низкий уровень Менее 65 1
Курская область

Пониженный уровень 65–75 7
Амурская область, Брянская область, Алтайский край, Республика Тыва, Республика Саха 
(Якутия), Орловская область, Омская область

Средний уровень 75–85 29
Тамбовская область, Кировская область, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, 
Еврейская автономная область, Тульская область, Калужская область, Волгоградская область, 
Воронежская область, Чеченская Республика, Красноярский край, Пензенская область, Ново-
сибирская область, Вологодская область, Липецкая область, Ростовская область, Республика 
Северная Осетия – Алания, Смоленская область, Республика Мордовия, Республика Бурятия, 
Чукотский автономный округ, Республика Марий Эл, Тверская область, Забайкальский край, 
Приморский край, Челябинская область, Саратовская область, Ивановская область, Костром-
ская область

Повышенный уровень 85–95 37
Калининградская область, Магаданская область, Пермский край, Рязанская область, Ульяновс-
кая область, Иркутская область, Астраханская область, Московская область, Республика Алтай, 
Ярославская область, Республика Ингушетия, Псковская область, Мурманская область, Белго-
родская область, Республика Калмыкия, Камчатский край, Краснодарский край, Сахалинская 
область, Владимирская область, Удмуртская Республика, Самарская область, Свердловская 
область, Чувашская Республика, Архангельская область, Тюменская область, Оренбургская 
область, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская область, Респуб-
лика Адыгея, Hижегородская область, Кемеровская область, Республика Башкортостан, Хаба-
ровский край, Ленинградская область, Республика Дагестан, Новгородская область

Высокий уровень Более 95 6
Республика Татарстан, Ставропольский край, г. Санкт-Петербург, Томская область, Республи-
ка Карелия, г. Москва
Итого 80

Таблица 10
Динамика затрат на ИКТ в Российской Федерации и в Самарской области 

(в текущих ценах)
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Российская Федерация
Затраты, млрд р. 215,3 252,0 299,4 372,7 421,4 515,6 603,0
Темпы прироста, % к 2005 г. 12,3 17,1 39,1 73,1 95,7 139,5 180,1

Самарская область
Затраты, млрд р. 3,829 6,188 6,327 9,255 8,292 8,899 11,433
Темпы прироста, % к 2005 г. 21,2 61,6 65,3 141,7 116,6 132,4 198,6

Даже с  учетом поправки на то, что данные представлены в  текущих ценах, т.  е. 
испытывают влияние инфляционного фактора, они свидетельствуют о  практичес-
ки неуклонном росте затрат как в  предкризисный, так и  в  последующие периоды. 
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Кратко временное «дыхание» кризиса наблюдалось по Самарской области, когда объем 
затрат в 2010 г. сократился на 10,4% по сравнению с 2009 г.

Несмотря на различия в  значениях темпов роста по сравниваемым территориям, 
после усреднения были получены идентичные результаты. Так, в среднем каждый год 
затраты на ИКТ по России возрастали на 19%, а по Самарской области – на 20%.

В региональном разрезе (табл. 11) мы видим крайне неоднородные значения затрат 
на ИКТ, что предопределяет необходимость построения группировки с неравными ин-
тервалами.

Таблица 11
Типология регионов РФ по затратам на ИКТ в 2012 г.

Тип Затраты, р./чел. Число регионов
Низкий уровень Менее 1 000 7

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Адыгея, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Республика Калмыкия

Пониженный уровень 1 000–2 000 31
Республика Марий Эл, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Псковская область, Ор-
ловская область, Республика Бурятия, Пензенская область, Тамбовская область, Курганская 
область, Забайкальский край, Алтайский край, Кировская область, Оренбургская область, 
Тульская область, Рязанская область, Курская область, Ростовская область, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Ульяновская область, Республика Мордовия, Республика Алтай, Тверская 
область, Брянская область, Калинингpадская область, Владимирская область, Костромская 
область, Ивановская область, Саратовская область, Еврейская АО, Республика Башкортостан, 
Белгородская область

Средний уровень 2 000–3 000 15
Удмуртская Республика, Омская область, Краснодарский край, Вологодская область, Липецкая 
область, Воронежская область, Смоленская область, Астраханская область, Ленинградская 
область, Иркутская область, Московская область, Чувашская Республика, Республика Хакасия, 
Челябинская область,
Республика Карелия

Повышенный уровень 3 000–5 000 13
Мурманская область, Нижегородская область, Кемеровская область, Приморский край, Рес-
публика Саха (Якутия), Волгоградская область, Самарская область, Калужская область, Ар-
хангельская область, Камчатский край, Хабаровский край, Новосибирская область, Ярослав-
ская область

Высокий уровень Более 5 000 14
Пермский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Амурская область, Республи-
ка Коми, Новгородская область, Томская область, Красноярский край, Магаданская область, 
Сахалинская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, 
г. Москва
Итого 80

Явным лидером вновь выступает Москва (15 583,1 р./чел.), затем идут Чукот-
ка (11 329,4) и  Санкт-Петербург (10 728,8). Это единственные регионы, где на одного 
жителя тратится более 10  тыс.  р. на развитие и  техническое обеспечение ИКТ. Сре-
ди отстающих преобладают представители Северо-Кавказского федерального округа. 
Минимальное значение зафиксировано в Дагестане (125,3). Самарская область (3 557,3) 
занимает 21-е место, причем ее значение ближе к  минимальной границе, чем к  мак-
симальной. Это свидетельствует о существенной региональной асимметрии затрат на 
ИКТ в зависимости от устойчивости регионального развития.

В целом по основным показателям распространения ИКТ можно отметить схожесть 
процессов в  динамике по РФ и  Самарской области. Следовательно, Самарскую об-
ласть можно считать типичным регионом-представителем. Этот факт подтверждается 
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и территориальным сравнением, в котором область выглядит достаточно средне, не по-
казывая ни лучших, ни худших значений по основным индикаторам развития ИКТ.

Результаты проведенного исследования позволяют не только объективно оценить 
динамику процессов информатизации регионов, но и  существенно повысить качест-
во обоснования перспектив развития с учетом выявленных трендов и существующего 
потенциала роста.
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Теоретические основы исследования  
инфраструктурного развития экономики региона

Сформулированы теоретические положения инфраструктурного исследования эко
номики региона как основы его стратегического социальноэкономического развития. 
Дана оценка научных взглядов, позволивших на основе их систематизации представить 
схематично концепцию инфраструктурного развития экономики региона. Предложено 
обоснование общей концепции инфраструктурного развития экономики региона как 
базы нового методологического подхода к научному исследованию в области регио
нальной экономики и управления.
Теоретически обоснована возможность обеспечения приоритетного развития ключе
вого вида деятельности в инфраструктурной подсистеме социальноэкономической 
системы региона с целью его устойчивого развития в ходе регулируемой пространст
венноэкономической трансформации.

JEL classification: R12

Ключевые слова: регион; системный подход; инфраструктура; экономика; методоло
гия; стратегия; трансформация; неоиндустриализация.

Современные острые проблемы стратегического управления регионами России 
вызваны к  жизни мировыми финансовыми потрясениями, геополитической кон-

фронтацией и ее последствиями, а также сложностями развития бизнеса и размещения 
новых производств, обусловленными недостаточным объемом подготовленных пло-
щадок и транспортной инфраструктуры, что нашло отражение в Послании Президента 
России Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г.

Решением современных методологических задач в сфере стратегического управле-
ния региональным социально-экономическим развитием занимаются научные школы 
ученых-регионалистов [1−6; 8−10; 12; 13]. В ряду теоретических подходов к достиже-
нию долгосрочных целей региона в настоящее время наиболее яркими являются: клас-
терный, агломерационный, сетевой, инфраструктурный, комплексный, отраслевой, 
каждый из которых базируется на принципах иерархичности (структура, управление, 
единая цель), прогрессивности (информация, инновации, телекоммуникации) и  кон-
цепции устойчивого развития (обеспечение сбалансированного роста уровня эконо-
мического и социального развития при минимизации экологического ущерба).

Наиболее актуальной для России и ее ресурсных регионов, на наш взгляд, является 
концепция инфраструктурного развития. Во-первых, эффективно функционирующая 
инфраструктура способна обеспечивать работоспособность и жизнедеятельность раз-
личных производственных и  социальных объектов. Другие подходы ориентированы 
на развитие конкретных идей: кластерный  – на формирование оптимальных произ-
водственно-сбытовых цепочек с  целью повышения экономической эффективности; 
агломерационный – на формирование крупных урбанистических образований с целью ©

 С
ав

че
нк

о 
Е.

 Е
., 

20
15



 86         Известия УрГЭУ 2 (58) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

повышения социальной эффективности; сетевой  – на формирование предпринима-
тельских и потребительских сообществ на базе социальных сетей с целью повышения 
социально-экономической эффективности; комплексный  – на формирование произ-
водственных промышленных комплексов (минерально-сырьевой, металлургический, 
машиностроительный и т. п.) с целью повышения экономической устойчивости и эф-
фективности; отраслевой – на формирование сбалансированного механизма из функ-
ционирующих отдельных направлений экономической деятельности с целью упорядо-
ченного и эффективного экономического роста.

Во-вторых, инфраструктурное направление в региональной экономической науке 
в последние годы получило дополнительные стимулы развития за счет высокого при-
знания на государственном уровне тезиса о ключевом значении инфраструктуры для 
экономики регионов, выраженном в разработке и активном обсуждении программ по 
развитию инфраструктурного комплекса России1, и  в  частности Сибири и  Дальнего 
Востока2.

В-третьих, теоретические возможности раскрытия и  использования принципов 
инфраструктурного развития до сих пор не исследованы в полной мере, что порождает 
дополнительный научный интерес.

Основные теоретические положения концепции инфраструктурного развития уче-
ными-экономистами раскрываются, начиная с  понятия «инфраструктура». Наличие 
прямой связи между развитием региональной экономики и степенью инфраструктур-
ного развития страны или отдельной территории для современных экономистов и уче-
ных является общепринятой нормой. Сегодня налицо четкое понимание необходимос-
ти инфраструктурного развития для успешного функционирования различных сфер 
деятельности. Причем это относится не только к материальной сфере производства, но 
и к сферам деятельности нематериального производства с вовлечением в деятельность 
как частного капитала, так и исключительно государственной формы участия. В связи 
с изложенным выше приоритетным представляются теоретическое обоснование веду-
щих трендов инфраструктурного развития, обладающих наибольшим потенциалом 
стимулирования экономической деятельности в регионе, а также возможность коорди-
нации инфраструктурного развития во всех сферах деятельности.

Для понимания и  точного отражения инфраструктурного влияния на экономи-
ку региона ресурсного типа и  установления основных трендов ее развития автором 
проведено исследование сложившихся определений понятия «инфраструктура» и  ос-
новных положений инфраструктурного развития, базой для которого послужили тру-
ды П. Самуэльсона, П. Розенштейна-Родана, Р. Йохимсона, К. Викселя, А. Г. Гранберга, 
П. Кутнера, С. А. Хейнмана, Р. И. Шнипер, а также Е. Г. Анимицы, Е. П. Дятела, Е. Б. Дво-
рядкиной, В. П. Чичканова, Н. М. Ратнер, М. Д. Шарыгина.

Проведенное исследование позволяет заключить, что определения понятия «ин-
фраструктура» и теоретические положения инфраструктурного развития экономики 
региона иллюстрируют дискуссионность вопроса в возможности вариативного пони-
мания инфраструктуры. Современный уровень организационно-экономического раз-
вития региональной экономики предполагает тесное функциональное, экономическое, 
организационное взаимопроникновение инфраструктурной составляющей и как вспо-
могательного, и как основного вида деятельности в рамках функционирования соци-
ально-экономической системы региона. На практике же это существенно затрудняет 
однозначное их разделение.

1 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. : 
распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

2 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г. : распо-
ряжение от 5 июля 2010 г. № 1120-р.
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Автор согласен с  определением инфраструктурно-территориального комплекса 
Б. С. Хорева как «особой разновидности комплексного территориального образования, 
в  котором ведущая роль обеспечивается не  экономическим и  производственно-тех-
нологическим единством, а общностью инфраструктуры» (цит. по: [7. С. 159]). Также 
автор разделяет понимание инфраструктуры «как совокупности материальных объек-
тов (вещественных, энергетических, информационных), которые формируют условия 
существования, функционирования и  развития человека, предприятия и  общества» 
[11. С. 152].

В развитие научной дискуссии по вопросу вариативного представления и класси-
фикации инфраструктуры, в  подтверждение возможности трансформации сущест-
вующих определений под влиянием развития социально-экономической системы ре-
гиона высказываются В. П.  Федько и  Н. Г..  Федько: «Круг стоящих перед обществом 
социальных и  производственных проблем развития, локальные особенности опреде-
ленного регионального комплекса, существующий и  перспективный потенциал ре-
гиона не должны преследовать цели создания фиксированного жесткого перечня ин-
фраструктурных элементов, общих как для всей экономики, так и для ее региональных 
комплексов» [21. С. 89]. Соглашаясь с этим, мы полагаем, что необходимость решения 
научных задач развития региональной экономической системы с  учетом концепции 
инфраструктурного развития определяет возможность более детального теоретичес-
кого обоснования инфраструктурных позиций в сравнении с общепринятыми опреде-
лениями инфраструктуры.

Все экономические школы в  той или иной степени исследуют вопросы обеспече-
ния процесса создания и движения «продукта» (товаров и услуг), начиная со стадии 
получения от природы физического сырьевого и энергетического ресурса, а также ин-
теллектуального и физического трудового ресурса, через технологическую и логисти-
ческую и заканчивая стадией потребления людьми готовых продовольственных и про-
мышленных товаров, а также всех видов услуг.

Под «продуктом» понимаем все производимые товары продовольственного и  на-
роднохозяйственного назначения, а  также все виды услуг, которые в  качестве «пред-
ложения» направлены на удовлетворение общественного потребления, т. е. «спроса».

По нашему мнению, совокупность классических и современных передовых теоре-
тических воззрений на обеспечение устойчивого роста национальной и региональной 
экономики, развитие экономического пространства регионов, всех видов социальной 
и экономической деятельности, а  также инфраструктурного комплекса позволяет за-
ключить, что в настоящее время существуют многие разноаспектные, принятые и раз-
деляемые многими авторами и научными школами трактовки и классификации кате-
горий «экономика региона», «инфраструктура», «производство», «социальная сфера», 
«институциональная сфера», в связи с чем автор предлагает для достижения цели свое-
го научного исследования уточненные формулировки указанных категорий.

В соответствии с  делением всех видов экономической деятельности на основные 
(производственные, социальные, институциональные) и  вспомогательные (инфра-
структурные) в условиях разнообразия научных представлений об уровне социально-
экономического развития и степени глобализации однозначно сложно провести грани-
цу между инфраструктурной и другой деятельностью. Авторский подход предполагает 
деление «социально-экономической системы» на четыре составляющие подсистемы: 
производство – производственная подсистема; социальная сфера – социальная подсис-
тема; институциональная сфера  – институциональная подсистема и  инфраструкту-
ра – инфраструктурная подсистема, которая имеет дополнительное функциональное 
деление (см. рисунок). Соответственно, относим: к  институциональной сфере соци-
ально-экономической системы региона  – законы, границы, нормы, правила, страте-
гии, программы развития, бюджеты и тому подобное, т. е. «институты», определяющие 
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политическое устройство, правовое поле, правила и технологии хозяйствования; к ин-
фраструктуре  – те виды экономической деятельности, которые обслуживают произ-
водство, социальную и  институциональную сферу, так  как их функционирование 
направлено на удовлетворение потребностей общества посредством обслуживания 
процесса создания и  обеспечения движения «продукта» под управлением «Институ-
циональной подсистемы».

Общая теоретическая схема инфраструктурного развития экономики региона
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К производственной подсистеме относится технологический комплекс, функцио-
нально позволяющий производить товары, т. е. продукцию хозяйственного примене-
ния и  конечную продукцию для потребления населением. Техника и  технологии по-
стоянно совершенствуются, новые опытные образцы техники и передовые технологии 
разрабатываются, тем самым происходит модернизация производственных мощнос-
тей вплоть до смены технико-технологического уклада.

Социальная подсистема включает в  себя демографический потенциал всего реги-
она. Уровень развития и  характер пространственного состояния социальной подсис-
темы, как и в производственной подсистеме, напрямую зависят от «инфраструктуры» 
социальной подсистемы, разрабатывающей и внедряющей специфические социальные 
технологии и услуги.

Именно от степени развитости и сбалансированности всех отдельно взятых «инф-
раструктур» на региональном уровне зависят цивилизационное развитие и  устойчи-
вость социально-экономической системы регионов и государства в целом.

Стоит отметить, что экономические категории «товар» и  «услуга» всесторонне 
обсуждаются и  исследуются в  классических и  современных научных экономичес-
ких кругах. Наиболее известными и  интересными, на наш взгляд, с  позиции теории 
инфраструктурного развития являются труды таких ученых, как А.  Пизенти  [14], 
Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон  [15], Р. М. Нуреев [13; 16], Е. П. Дятел, Н. В. Голомолзи-
на  [11] и  др. Не  детализируя научно-философские размышления, можно заключить, 
что категории «услуга» и «товар» имеют сложные структуру, градацию и характеристи-
ки. Кроме того, существуют экономические процессы, в которых граница между этими 
категориями практически стерта.

В теории любой товар содержит услугу, прежде всего в части предоставления или 
передачи его временных свойств полезности. Вместе с тем любая услуга заключается 
в использовании товара, применяемого согласованно, с определенным сочетанием фи-
зического и интеллектуального труда человека, а также с использованием природных 
ресурсов. На практике временное использование товара является услугой (аренда, ли-
зинг и т. д.), а отсроченная по времени услуга может продаваться и ходить как товар 
на рынке (купон, фьючерс и т. д.). Тем не менее, на наш взгляд, на практике представ-
ляется возможным разделить категории «товар» и «услуга». В теории данная граница 
гипотетически существует, и именно эти категории, наряду с более конкретными, но 
не менее широкими и многоаспектными экономическими категориями «труд» человека 
(физический и интеллектуальный) и природный «ресурс» (энергетический, сырьевой, 
экосистемный), позволяют схематизировать процесс инфраструктурного развития 
экономики региона (см. рисунок).

Основоположники региональной теории А. Вебер, В. Лаунхардт, А. Леш, У. Айзард, 
А. Г. Гранберг [9]; П. Кругман [22], П. Розенштейн-Родан [24] в целях выделения факто-
ров экономического роста региона абсолютно естественно и функционально понятно 
разделяли виды экономической деятельности на основные и вспомогательные, а соот-
ветственно – на производство и инфраструктуру. Принимая во внимание перспектив-
ные экономические теории инновационного развития, мы отмечаем, что появляются 
новые виды деятельности, значимость которых в развитии национальной и региональ-
ной экономики уже в среднесрочной перспективе будет ключевой. В настоящее время 
перспективные виды деятельности, имеющие большой потенциал развития экономики 
региона, основанные на принципах «знаниевой», «информационной» и  «инноваци-
онной» экономики, не относятся к основным видам деятельности, и, более того, они 
не  включены в  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
Это свидетельствует о необратимости дальнейших эволюционных процессов измене-
ния видов деятельности, относящихся к основным (ключевым) в рамках соответству-
ющих этапов развития региональной экономической теории.
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Следует напомнить, что существует множество видов инфраструктур, имеющих 
как общие, так и  частные функциональные характеристики степени влияния на хо-
зяйствующие субъекты, виды деятельности и  территории. Оптимальным делением, 
обобщающим все известные теоретические воззрения на инфраструктуру региона как 
на экономическую категорию, является классификация в соответствии с ее функцио-
нальным назначением: инфраструктура производственной подсистемы, инфраструк-
тура социальной подсистемы, а  также дополнительная детализация инфраструктур-
ной позиции, предложенная авторами общесистемная инфраструктура [18;  19;  21]. 
Важно отметить, что общесистемная инфраструктура обслуживает все подсистемы 
региональной социально-экономической системы  – производственную, социальную 
и институциональную [17; 20; 22].

Нами предложена уточненная, сформулированная сообразно цели исследования 
трактовка понятий «экономика региона» и  «инфраструктура», позволяющая согласо-
ванно использовать данные категории в методологическом и методическом аппарате 
исследования. Развитие региона, обеспечение его целостности, формирование эконо-
мической структуры, взаимодействие с внешней средой также определяются наличием 
системообразующего фактора, т. е. ключевой инфраструктуры, способной активизиро-
вать развитие всех остальных инфраструктур и обеспечить устойчивое экономическое 
развитие региона.

Разделение видов деятельности в соответствии с функциональным участием по под-
системам и оценка степени влияния каждого на социально-экономическую систему ре-
гиона в целом с всесторонним учетом этапов и принципов развития и преобразования 
региональной теории и практики позволят методологически выявить и методически 
обеспечить приоритетное развитие ключевого вида деятельности в инфраструктурной 
подсистеме с целью устойчивого развития всей региональной системы в ходе регулиру-
емой пространственно-экономической трансформации, в соответствии со стратегией 
модернизации на инновационных принципах, обеспечивающих переход от экспортно-
сырьевой к индустриальной специализации экономики региона.
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Факторы интеграции России  
в мировое образовательное пространство

В настоящее время выход на международный рынок образовательных услуг становит
ся для российских вузов актуальной задачей, реализация которой сопряжена с рядом 
проблем. Для учета специфики тенденций и факторов, определяющих условия сотруд
ничества российских вузов с зарубежными партнерами, выделены «западное» и «вос
точное» направления активности. Сотрудничество России в сфере высшего образова
ния с западными университетами рассмотрено на примере европейских стран, в том 
числе Франции. В качестве основной тенденции зафиксирован преимущественно од
носторонний характер академической мобильности и определены его причины. Отме
чено влияние новых политических обстоятельств на развитие сотрудничества России 
и европейских стран в сфере высшего образования. Восточное направление междуна
родной активности российских вузов рассмотрено на примере Китая – нового мирово
го экономического лидера, стратегического партнера России. Дана оценка основных 
факторов, определяющих тенденции в развитии сотрудничества России и Китая в сфе
ре высшего образования. Рассмотрены основные экономические аспекты, характери
зующие рост китайской экономики, развитие системы образования в КНР, повышение 
уровня жизни населения, а также тенденции в сфере распространения русского язы
ка. Выделены факторы, отражающие условия развития высшего образования в России, 
значимые с позиции сотрудничества с китайскими вузами. Сделан вывод об изменении 
формата сотрудничества, определены условия его развития – повышение инвестици
онной привлекательности России, государственная поддержка международной ак
тивности российских вузов, инновационная деятельность российских университетов 
в предоставлении образовательных услуг для иностранных граждан.

JEL classification: I21, I23, I25

Ключевые слова: интернационализация высшего образования; Болонский процесс; 
академическая мобильность; совместные образовательные программы; двойное дип
ломирование; международное сотрудничество вузов.

Процессы интернационализации высшего образования являются объективным 
следствием процессов глобализации. Развитие постиндустриального информа-

ционного общества, формирование интернациональных рынков труда требуют внед-
рения общих принципов в  подготовке специалистов в  рамках национальных систем 
высшего образования. Развивается международный рынок образовательных услуг, при 
этом Министерством образования и науки РФ ставится задача активной интеграции 
российских вузов в мировое образовательное пространство.

М. А. Винокуров отмечает, что привлечение иностранных абитуриентов в россий-
ские вузы, развитие экспорта российского образования должны стать актуальной за-
дачей для отечественной высшей школы [4.  С.  9]. В  то  же время доля иностранных 
студентов в России, обоснованно рассматриваемая как косвенный индикатор качества 
образования, относительно невелика. Так, если в 2006 г. доля иностранных студентов ©
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в России составляла 1,4%, то в среднем по странам Организации экономического со-
трудничества и  развития (ОЭСР)  – 6,2% (максимальное значение для стран ОЭСР 
демонстрирует Новая Зеландия, где доля иностранных студентов составила 28,3%) 
[2. С. 105]. Можно утверждать, что в настоящее время «...присутствие России на меж-
дународном образовательном рынке не  соответствует ее потенциальным возмож-
ностям… Во  времена Советского Союза готовились кадры для 160 стран мира, а  из 
выпускников советских вузов рекрутировалась политическая и  деловая элита ряда 
государств… Сейчас эта система практически не работает» [11. С. 128]. При этом «фи-
нансовые показатели мирового рынка образовательных услуг достигают 100 млрд дол-
ларов США» [11.  С.  129], и  экспорт образования следует рассматривать как фактор, 
стимулирующий экономическое развитие страны в целом.

Выход России на международный рынок образовательных услуг требует, с одной 
стороны, институциональных реформ и модернизации системы высшего образования 
в целом, с другой – активности непосредственных участников образовательного про-
цесса – российских вузов.

Российская Федерация в  1998−2000  гг. ратифицировала основополагающие кон-
венции в области образования, а в сентябре 2003 г. подписала Болонскую декларацию. 
Подписано значительное количество двусторонних межправительственных договоров 
о сотрудничестве с высшими школами зарубежных стран, существенно возросло число 
прямых договоров российских вузов с зарубежными университетами.

Идея Болонского процесса заключается в  разработке единого общеевропейского 
диплома, ценящегося на рынке труда, включении европейских вузов в единую сеть об-
разовательных учреждений, поощрении мобильности студентов в Европе в зависимос-
ти от их личных интересов и интересов рынков труда и т. д. [13]. Важнейшим условием 
реализации принципов Болонского процесса является внедрение однотипных образо-
вательных циклов «бакалавриат  – магистратура», а  также системы зачетных единиц 
(образовательных кредитов). В России подобная система внедрена с 2011 г., а азиат ские 
страны (Китай, Корея, Монголия) перешли на соответствующие стандарты гораздо 
раньше.

Таким образом, принципы Болонского процесса принимаются не только в Европе, 
и  их распространение создает условия для развития единого образовательного про-
странства во всем мире. Рассматривая проблемы международной активности россий-
ских вузов в сфере высшего образования, целесообразно выделить «западный» и «вос-
точный» векторы сотрудничества.

В рамках «западного» направления сотрудничество российских университетов 
наиболее активно развивается с европейскими вузами. Главная тенденция – это, без-
условно, преобладающее направление академической мобильности из России в  ев-
ропейские страны. Российскими студентами востребовано обучение на совместных 
образовательных программах с европейскими вузами, предусматривающее частичное 
обучение в вузе-партнере за рубежом и получение европейского диплома. Необходимо 
отметить активность европейских стран в области развития совместных образователь-
ных программ, чему способствовали «...не только декларированная политическая воля, 
но и действенные финансовые механизмы как на общеевропейском уровне (програм-
мы Европейской комиссии „Темпус“, Erasmus Mundus и пр.), так и на уровне отдельных 
стран (программа DAAD в  Германии, Программа интернационализации высшего об-
разования в Италии и др.). Согласно отчету Европейской комиссии… число совмест-
ных программ разных уровней в университетах Западной Европы уже превысило 2 500, 
и эта цифра продолжает постоянно расти» [1. С. 42].

Количество совместных образовательных программ (СОП) в  российских вузах 
(в 2012 г., по данным отчета Министерства образования и науки РФ для Европейской 
комиссии) составляло 246 в  78  университетах [1.  С.  42]. Анализируя распределение 
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СОП по странам ЕС, нужно отметить, что по количеству заключенных договоров 
французские университеты являются безусловными лидерами. 38% СОП реализуется 
российскими вузами именно с  французскими партнерами (22% университетов-парт-
неров составляют вузы Германии, 16% – Великобритании, 12% – Финляндии и 12% – 
университеты других стран, таких как Испания, Швеция и др.) [18. С. 130]. Необходимо 
отметить, что бесплатность высшего образования во Франции, Германии и ряде других 
европейских стран делает возможным активное развитие академической мобильности 
российских студентов, а также развитие СОП. Важным фактором можно считать и го-
сударственную политику европейских стран, в первую очередь Франции и Германии, 
по продвижению изучения французского и немецкого языков за рубежом, в том числе 
в России. Усилия посольств и общественных организаций (Альянс Франсез, Институт 
Гёте и  др.) направлены на поддержание интереса к  изучению национальных языков 
и культуры.

В то же время европейские университеты внедряют образовательные программы на 
английском языке (в том числе вузы Польши, Словакии и других восточноевропейских 
стран), что свидетельствует о  стремлении расширить возможности по привлечению 
иностранных абитуриентов.

Почти пятнадцатилетний опыт Байкальского государственного университета эко-
номики и права по реализации совместных образовательных программ с Университе-
том г. Ницца София-Антиполис позволяет сделать выводы о высокой востребованности 
таких образовательных программ российскими абитуриентами, а также об успешном 
трудоустройстве выпускников как в России, так и в Европе. В настоящее время кон-
тингент русско-французского факультета составляет 74 чел. по двум образовательным 
программам: 47 студентов – по программе «Мировая экономика» и 27 – по программе 
«Финансы». Возможность получения французского диплома, прохождение лингвисти-
ческих стажировок, стажировок на французских предприятиях, обучение в вузе-парт-
нере в течение семестра и, наконец, перспективы трудоустройства – основные факторы 
привлекательности указанных программ.

В качестве значимых проблем интеграции российской системы образования в об-
щеевропейскую следует признать неполное совпадение российских и  европейских 
квалификаций (степеней), несовпадение образовательных цензов, связанных с общим 
средним образованием, и др. [19. С. 121]. Система новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) и перечень направлений бакалавриата и магист-
ратуры в РФ сильно отличаются от существующих в Европе и в мире, что затрудняет 
разработку совместных образовательных программ и делает каждую СОП конкретных 
вузов по-своему уникальной.

К сожалению, украинский кризис 2014 г. привел к охлаждению отношений между 
Европейским союзом и Россией. Пока трудно сказать, в какой степени геополитические 
изменения скажутся на международном сотрудничестве российских и  европейских 
вузов. Остается выразить надежду на то, что «народная дипломатия», взаимная заин-
тересованность сторон окажутся достаточно сильными для поддержания и развития 
сотрудничества в сфере высшего образования.

Если рассматривать в качестве конечной цели Болонского процесса формирование 
«экономически сильной, конкурентоспособной Европы …то перед Россией в  настоя-
щее время стоят не менее амбициозные задачи» [7. С. 25]. При модернизации системы 
высшего образования РФ необходим учет опыта не только стран ЕС, но и других стран, 
в том числе мировых экономических лидеров. Здесь, безусловно, бесценен опыт Китая. 
Поэтому «восточное» направление международного сотрудничества РФ в сфере выс-
шего образования целесообразно рассмотреть на примере КНР.

Сотрудничество России и  Китайской Народной Республики активно развивает-
ся в  различных сферах: экономической, политической, культурной и  пр. Развитие 
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отношений двух стран в  сфере высшего образования имеет особую роль  – это под-
готовка поколения специалистов, знающих особенности России и Китая, не имеющих 
культурных «шор», способных активно трудиться в  рамках реализации совместных 
экономических, технических, научных и социально-культурных проектов.

Предложение Председателя КНР Си Цзиньпина объявить 2014−2015 гг. «обменны-
ми» годами для российской и китайской молодежи свидетельствует о понимании зна-
чения молодежных, и прежде всего студенческих, обменов для поддержания и разви-
тия отношений между Россией и Китаем.

В нашей стране неоднократно поднимался вопрос о  необходимости создания бо-
лее благоприятных условий для развития экспорта российского образования, причем 
в первую очередь это относится к студентам из Китая [6. С. 21]. Однако условия работы 
российских вузов с иностранными, в том числе китайскими, студентами не улучшают-
ся. В то же время и в Китае, и в России происходят изменения, которые неизбежно от-
разятся на формате сотрудничества вузов, размерах и направленности потоков акаде-
мической мобильности. Рассмотрим основные факторы, определяющие, на наш взгляд, 
тенденции в развитии сотрудничества России и Китая в сфере высшего образования.

Первый фактор  – это мощный «рывок» китайской экономики. Если в  начале 
2000-х  годов в  научных дискуссиях обсуждались три сценария экономического раз-
вития России и Китая (параллельный экономический рост Китая и России; быстрый 
экономический рост и качественные сдвиги в народном хозяйстве Китая, не сопровож-
дающиеся структурными сдвигами и адекватным ростом экономического потенциала 
России; низкие темпы экономического развития двух стран) [15. С. 36−37], то сейчас 
можно практически однозначно говорить о реализации второго варианта.

Активная интеграция современного Китая в  мировую экономику стала результа-
том реформ, начатых в стране на рубеже 70−80-х годов ХХ века. Сверхбыстрый рост 
экономики Китая сохранялся в течение 30 с лишним лет [10. С. 30]. Сейчас под влияни-
ем ряда факторов темпы роста несколько снизились и ставятся задачи «стабилизации 
роста экономики» [16. С. 27]. Рост ВВП в 2013 г. составил 7,7%, в 2014 г. прогнозируется 
7,5% [17. С. 31] (см. таблицу). Китай стал сильным игроком на мировом рынке, и с каж-
дым годом процент роста его ВВП становится весомей. По размеру ВВП Китай сейчас 
занимает второе место в мире [8]. В 2012 г. Китай впервые в новейшей истории обогнал 
США по объему внешнеторговых операций [9. С. 10]. «В 2013 г. … доля ВВП Китая в со-
вокупном объеме мировой экономики превысила 12%. Хотя темпы роста китайской 
экономики два года подряд были ниже 8%-ного уровня, в  силу непрерывного увели-
чения ее масштабов до сих пор около 20% прироста мировой экономики приходится 
на китайскую экономику» [21. С. 24]. По прогнозу, в 2014 г. рост китайского экспорта 
достигнет 8%, инвестиции в основные фонды возрастут на 18% [21. С. 26].

Показатели развития китайской экономики  
в 2013−2014 гг., % [17. С. 31]

Показатель 2013 2014 (прогноз)
Темпы роста ВВП 7,7 7,5
Реальный рост инвестиций в основные фонды 19,2 18,5
Реальный рост розничного товарооборота потребительских 
товаров 11,6 11,3
Темпы роста экспорта 8,7 9,1
Темпы роста импорта 7,5 8,5
Темпы роста среднедушевых доходов городского населения 7,2 7,5
Темпы роста среднедушевых доходов сельского населения 9,5 9,6
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Быстрое превращение Китая в  одну из ведущих мировых держав отражается на 
стратегии и китайских вузов, и китайских абитуриентов в отношении российских ву-
зов. Главная привлекательность получения образования в России (на русском языке) – 
это возможность в будущем «делать бизнес» в нашей стране. Пока условия инвестици-
онной привлекательности России для иностранных, в том числе китайских, компаний 
не станут более привлекательными, интерес к обучению в российских вузах не будет 
повышаться. Не случайно наибольший интерес и к русскому языку, и к получению рос-
сийского диплома проявляют жители приграничных районов Китая, где торгово-эко-
номические связи с нашей страной наиболее сильны.

Необходимо отметить, что ежегодно в Китае заканчивает вузы около 6 млн чел., что 
приводит к напряженности на рынке труда, «около 10% выпускников остаются безра-
ботными» [16.  С.  33]. В  такой ситуации получение иностранного диплома особенно 
привлекательно, если есть возможность трудоустройства или открытия собственного 
бизнеса в стране получения высшего образования. С 2008 г. объем внешних инвести-
ций Китая растет, однако доля России в этом объеме составляет менее 1% [20. С. 28]. 
На фоне резкой активизации политических контактов двух стран (пять встреч на 
высшем уровне только в 2013 г.), наличия обоюдной заинтересованности в развитии 
экономических связей «пространство для будущего инвестиционного сотрудничества 
представляется наиболее широким» [20. С. 29]. Развивающиеся связи между экономи-
ками двух стран предъявляют новые требования к подготовке специалистов, которые 
смогли бы совместные проекты разрабатывать и реализовывать. Это создаст хорошие 
предпосылки для привлечения китайских абитуриентов в российские вузы.

Второй фактор – следствие действия первого. Это бурное развитие китайских уни-
верситетов как результат целенаправленной и последовательной государственной по-
литики. Правительство Китая следует принципу «Какие университеты сегодня  – та-
кое будущее у  страны завтра». Наращивание материально-технической базы вузов, 
строительство современных кампусов – это результат и государственных инвестиций, 
и экономической свободы университетов. «В большинстве стран Юго-Восточной Азии 
в ближайшие пять лет ожидается удвоение количества зачисленных в высшие учебные 
заведения, в течение десяти лет – количество зачисленных возрастет втрое» [22]. «Инс-
титуты и университеты стали символами национальных амбиций, как во времена эко-
номического роста, так и во время рецессии. Интенсивно развивающаяся система выс-
шего образования в КНР уже опередила по количественным показателям все страны 
мира…» [12. С. 20]. Соответственно, Китай теперь может гораздо полнее удовлетворять 
потребности своих граждан в получении высшего образования и готовится экспорти-
ровать свои образовательные услуги. А в России, в свою очередь, повышается интерес 
к изучению китайского языка, обучению в Китае и последующей работе в этой стране.

Байкальский государственный университет экономики и права сотрудничает с ки-
тайскими вузами более двадцати лет. Сотрудничество началось с языковых стажировок 
российских студентов, изучающих китайский язык, и китайских студентов, изучающих 
русский, в том числе в форме безвалютных обменов. В 2012 г. создан русско-китайский 
факультет, в  рамках которого сейчас реализуются совместные образовательные про-
граммы двойного дипломирования как для русских, так и для китайских студентов. На 
примере БГУЭП особенно хорошо видно, как растет интерес к изучению китайского 
языка, к последующему обучению и работе в Китае. Набор российских абитуриентов 
для обучения на образовательных программах двойного дипломирования (реализуе-
мых совместно с китайскими вузами-партнерами) возрос за два года более чем в два 
раза: 2012 г. – 28 чел., 2013 г. – 57 чел., 2014 г. – 67 чел. Растет и количество студентов, 
изучающих китайский язык в качестве иностранного.

Третий фактор также является результатом действия первого фактора. Это рост 
благосостояния китайских граждан. Со второго полугодия 2013 г. экономический рост 
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в КНР опирается главным образом «на внутренний спрос, в том числе на инвестиро-
вание и потребление» [16. С. 27]. Принятая в Китае политика стимулирования внут-
реннего спроса, а также взвешенная монетарная политика способствовали тому, что 
«именно растущая экономика Китая придала импульс к восстановлению всей мировой 
экономики» [8] в посткризисный период. Темпы роста среднедушевых доходов городс-
кого населения Китая в 2013 г. составили 7,2%, прогноз для 2014 г. – 7,5%. Для сельского 
населения Китая эти цифры составляют 9,5 и 9,6% соответственно [17. С. 31] (см. таб-
лицу). Прогнозируется дальнейшее увеличение доходов населения и сокращение раз-
рыва между доходами городского и  сельского населения, а  значит, стабильный рост 
потребления [21. С. 26].

Нужно отметить, что и раньше китайские студенты активно получали образование 
за рубежом – в США, европейских странах, Австралии и пр. «…200 тысяч китайских 
студентов ежегодно едут на обучение в США» [5. С. 45]. Теперь эти образовательные 
услуги, достаточно дорогие, доступны большему числу китайских абитуриентов. Те-
ряется конкурентное преимущество российских вузов – более низкая стоимость обу-
чения. Для повышения интереса к  получению китайскими студентами образования 
в  российских вузах необходимо не  только высокое качество такого образования, но 
и повышение ценности российского диплома, а именно – реальные перспективы «де-
лать бизнес в России».

Четвертый фактор  – языковой. По данным Россотрудничества, число изучающих 
русский язык в зарубежных странах сокращается. Значит, сокращается и число потен-
циальных иностранных абитуриентов российских вузов. Развитие интереса к русско-
му языку за рубежом, использование изучения языка в качестве «мягкой силы» – это 
особая, сложная проблема государственного уровня. Для отдельно взятого российского 
вуза в данной ситуации несколько выходов – «раздувание» подготовительных отделе-
ний (что весьма затратно и не очень эффективно), создание образовательных программ 
на английском языке (что требует времени и серьезных инвестиций), а также развитие 
партнерских отношений с китайскими вузами и создание программ двойного дипломи-
рования (именно этот путь сейчас реализуют многие российские университеты). При 
этом следует учесть, что интерес китайских абитуриентов к обучению в англоговоря-
щих странах – свидетельство высокого уровня обучения английскому языку в школах 
Китая. Поэтому создание в российских вузах англоязычных образовательных программ 
следует, по нашему мнению, рассматривать как перспективное направление работы.

В Байкальском государственном университете экономики и  права работа по со-
зданию англоязычных образовательных программ заняла несколько лет. Главным ус-
ловием разработки и  внедрения таких программ является формирование команды 
преподавателей, владеющих английским языком на достаточно высоком уровне. Эта 
задача последовательно решалась в ходе работы Института повышения квалификации, 
а также организации стажировок. Другим направлением стал поиск вузов-партнеров 
за рубежом. В 2015 г. БГУЭП предложит как российским, так и иностранным абитури-
ентам две магистерские программы на английском языке: «International Management» 
(при поддержке польского университета в рамках проекта Erasmus Mundus) и «Banking 
and Finance» (в сотрудничестве с австрийским вузом в рамках проекта «Темпус»).

Следующая группа факторов характеризует тенденции в  развитии российского 
высшего образования. Во-первых, следует отметить, что взят курс на оптимизацию 
количества вузов. Данное решение последовательно осуществляется, создан особый 
механизм для обоснования принятия подобных решений – мониторинг эффективнос-
ти вузов. Вопросы методической проработанности процедуры мониторинга активно 
обсуждаются вузовской общественностью и  требуют отдельного рассмотрения, есть 
и достаточно жесткие оценки идеи и процедуры мониторинга со стороны депутатов Го-
сударственной Думы [14]. Однако можно прогнозировать, что сокращение количе ства 
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вузов в России приведет к тому, что российские абитуриенты поедут учиться в Китай – 
условия для этого есть.

Во-вторых, государственная политика в  отношении развития экспорта образова-
тельных услуг отличается противоречивостью. С одной стороны, принимаются меры 
к повышению качества подготовки, стимулированию выхода российских вузов на меж-
дународный рынок образовательных услуг. В упомянутом выше мониторинге важным 
показателем является доля иностранных студентов, обучающихся на основных образо-
вательных программах вуза. И это, действительно, важнейший показатель потенциала 
вуза, его престижа на международном рынке образовательных услуг. Однако условия 
для привлечения иностранных студентов ужесточаются – в первую очередь это касает-
ся требований ФМС. М. А. Винокуров отмечает, что причинами недостаточных темпов 
роста количества китайских студентов в  российских вузах являются «ограниченная 
финансовая самостоятельность наших вузов, и наше законодательство, и недостатки 
и злоупотребления в деятельности ФМС» [5. С. 45]. Необходимо, чтобы и Министерс-
тво образования и науки РФ активнее принимало участие в привлечении иностранных 
граждан в российские вузы, нужно «строить сеть комфортабельных общежитий …ре-
шить в правительстве вопрос упрощения выдачи виз иностранным студентам и мно-
гие другие вопросы» [3. С. 7].

В-третьих, для иностранных студентов (и в первую очередь китайских студентов, 
каждый из которых является единственным ребенком в семье) особое значение имеют 
вопросы безопасности. Здесь вуз является «заложником» той ситуации в сфере охраны 
правопорядка, которая сложилась в конкретном регионе.

Можно сказать, что российским вузам в настоящее время за иностранного (и ки-
тайского в первую очередь) абитуриента нужно бороться. Если в начале 2000-х годов 
российские вузы рассматривали китайских абитуриентов как реальную возможность 
преодоления «демографической ямы», то сейчас, на наш взгляд, речь может идти имен-
но о взаимных обменах, двусторонней мобильности, взаимовыгодном сотрудничестве. 
Необходимо помнить, что китайские вузы раньше, чем российские, перешли на двух-
уровневую систему подготовки (бакалавриат – магистратура). В российских вузах та-
кой переход осуществлен в 2011 г., и теперь возможности организации мобильности 
студентов вполне реальны. Важной новой тенденцией развития сотрудничества вузов 
двух стран стало создание добровольных объединений, ассоциаций вузов. Созданы ас-
социации российских и китайских технических и экономических университетов. Это 
хороший шанс вывести сотрудничество и в научной, и в образовательной сфере на ка-
чественно новый уровень. При этом общим институциональным условием дальнейше-
го плодотворного сотрудничества российских вузов с китайскими партнерами должна 
стать государственная политика России, направленная на создание реальных механиз-
мов поддержки такой активности.

По предложению Председателя КНР Си Цзиньпина 2014 и 2015 гг. объявлены года-
ми молодежных обменов в России и Китае. «Действительно, добрые отношения между 
нашими странами будут зависеть от взаимопонимания нашей молодежи. А молодежь – 
это, в первую очередь, студенчество… Совместные инвестиции и кооперация нужны 
и в высшем образовании, потому что без достаточного количества высококвалифици-
рованных специалистов (в том числе со знанием языков) такие масштабные проекты, 
которые предусматривает Программы развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона, а также Программа сотрудничества регионов Сибири и Дальнего Востока с Дун-
бэем, реализовать невозможно» [5. С. 45].

Можно с  уверенностью утверждать, что перспективы международного сотруд-
ничества российских вузов с зарубежными коллегами, как на Западе, так и на Восто-
ке, в  значительной мере определяются геополитическими факторами. В  то  же время 
в долгосрочной перспективе, с учетом общих тенденций экономической глобализации, 



       Известия УрГЭУ ◀ 992 (58) 2015

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

интернационализация высшего образования является единственно верным направле-
нием развития отечественной высшей школы. Интернационализация национальной 
системы высшего образования является одним из приоритетов Концепции социально-
экономического развития страны до 2020 г., при этом очень важно, чтобы реальная по-
литика государства способствовала улучшению условий международной активности 
российских вузов. Важным условием интернационализации должно быть сохранение 
и развитие достоинств российской высшей школы при условии восприятия и адапта-
ции международного опыта, что позволит российским вузам занять достойное место 
на международном рынке образовательных услуг.
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Формирование системы мониторинга развития 
государственно-частного партнерства  

(на примере промышленного комплекса)1

Раскрыто содержание понятия «мониторинг развития государственночастного парт
нерства», рассмотрены цели, задачи и объекты мониторинга ГЧП. Обосновано проведе
ние мониторинга развития государственночастного партнерства по трем направлени
ям (контурам) – внешняя по отношению к сфере ГЧП среда, эффективность реализуемых 
проектов ГЧП и результативность управления развитием сферы ГЧП. Система монито
ринга государственночастного партнерства базируется на организационной схеме 
взаимодействия ключевых участников проектов и комплексе критериальных показа
телей развития ГЧП. Формирование системы мониторинга ГЧП проиллюстрировано на 
примере промышленного комплекса Свердловской области. Рассмотрен спектр типич
ных проблем промышленного комплекса в современных условиях, показано, что для 
их решения может быть использован механизм государственночастного партнерства 
в качестве инструмента управления частными и государственными инвестиционными 
ресурсами. Сформированы группы показателей для мониторинга развития государст
венночастного партнерства в промышленном комплексе Свердловской области, учи
тывающие фактор внешней среды развития ГЧП, институциональные и организацион
ноуправленческие факторы развития сферы ГЧП, а также эффективность проектов ГЧП.

JEL classification: L32, M10

Ключевые слова: региональный промышленный комплекс; государственночастное 
партнерство; мониторинг; эффективность проектов ГЧП; результативность развития 
сферы ГЧП.

Возрастающий интерес к  механизмам государственно-частного партнерства (ГЧП) 
со стороны государства обусловлен в первую очередь потребностью в инфраструк-

турных инвестициях в  условиях низкой эффективности использования бюджетных 

1 Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ-Урал № 13-06-96038р_урал_а по 
исследовательскому проекту «Исследование институциональных особенностей формирования 
и развития механизмов эффективного партнерства государства и бизнеса в стейкхолдерской мо-
дели корпоративного управления: микроэкономический и региональный аспект» (2013−2015 гг.). ©
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средств при финансировании инфраструктурных расходов и усиливающихся бюджет-
ных ограничений.

Согласно результатам исследования «Рейтинг регионов ГЧП-2014. Развитие госу-
дарственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации»1 в 2013 г. на раз-
ной стадии реализации в России находился 131 проект. Общий объем привлеченных 
частных инвестиций в проекты ГЧП составляет 913,4 млрд р. (87,44% суммарной сто-
имости проектов).

Свердловская область занимает 4-е место из 89 по оценке потенциала для привлече-
ния частных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Вместе с тем, 
по данным рейтинга, на начало 2014 г. в Уральском федеральном округе насчитывалось 
11  проектов ГЧП; меньшее количество проектов отмечено только в  Южном, Северо-
Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. На стадии реализации и управ-
ления в УФО находится 6 проектов с объемом частных инвестиций 46 770 159 тыс. р. 
В Свердловской области на стадии реализации находятся 4 проекта с общим объемом 
инвестиций 92 517,5 млн р., из них два проекта относятся к энергетической отрасли, 
один – к транспортной, один – к сфере здравоохранения2.

Современная трактовка и  определение сущности государственно-частного парт-
нерства сложились в результате осмысления значительного опыта применения данной 
формы взаимодействия частного и  государственного секторов за рубежом, а  также 
обширных теоретических исследований отечественных ученых. В наших предыдущих 
публикациях мы отмечали, что рассматриваем государственно-частное партнерство 
как «долгосрочный, ограниченный конкретными временными рамками, институцио-
нальный союз государства и бизнеса в целях реализации социально значимых проектов 
под контролем общества на условиях взаимовыгодности и прозрачности отношений 
для всех держателей интереса (стейкхолдеров) партнерства» [9. С. 33]. Потенциальные 
участники могут быть вовлечены в  такое партнерство для реализации конкретных 
проектов, по мере завершения которых партнеры могут меняться. Приведенное выше 
определение может рассматриваться как широкая трактовка государственно-частного 
партнерства.

Необходимо подчеркнуть, что государственно-частное партнерство – это не само-
стоятельный объект государственной политики, а лишь один из инструментов развития 
общественной инфраструктуры с привлечением внебюджетных источников [4. С. 11]. 
Таким образом, в узком понимании, ГЧП – это инвестиционный механизм для совмест-
ного финансирования инфраструктурных проектов государством и бизнесом.

На наш взгляд, обеспечение эффективности данного механизма возможно при ус-
ловии выделения его из совокупности экономических инструментов инвестиционной 
политики и рассмотрения сферы ГЧП в качестве обособленного объекта управления 
в  процессе целенаправленного развития государственно-частного партнерства как 
формы взаимодействия власти и бизнеса.

Рассматривая сферу ГЧП в качестве управляемого объекта в системе управления 
развитием данной формы взаимодействия органов власти и  бизнеса, можно обосно-
ванно говорить о необходимости формирования системы мониторинга развития госу-
дарственно-частного партнерства.

Необходимо отметить крайне слабую проработку вопроса методологии монито-
ринга государственно-частного партнерства в современной научной литературе. Как 
правило, мониторинг ГЧП рассматривается исключительно в  аспекте отслеживания 

1 Рейтинг размещен на официальном сайте Министерства экономики РФ. Режим доступа: 
http://economy.gov.ru. 

2 Данные федерального портала «Инфраструктура и  государственно-частное партнерство 
в России». Режим доступа: http://www.pppi.ru.
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хода реализации проектов ГЧП на предмет соблюдения контрактных соглашений и до-
стижения запланированных результатов. Кроме того, практически не освещена мето-
дология мониторинга ГЧП в промышленных комплексах, в то время как в сфере инф-
раструктуры подобные вопросы в достаточной степени проработаны.

Формирование системы мониторинга развития государственно-частного парт-
нерства сопряжено с необходимостью решения ряда вопросов методологического, ор-
ганизационного и информационного характера.

В общем понимании, мониторинг (от англ. monitor – контролировать, проверять) – 
это специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием управля-
емых объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля и прогноза [2]. Под 
системой мониторинга следует понимать комплекс взаимосвязанных инструментов, 
сочетание которых позволяет обеспечить достижение цели мониторинга. Инструмен-
тами мониторинга являются сбор, оценка и анализ данных, прогнозирование и разра-
ботка корректирующих воздействий (рис. 1).

Рис. 1. Система мониторинга

Учитывая сущность ГЧП, мониторинг развития государственно-частного партнер-
ства мы определяем как системный процесс организованного наблюдения, оценки, ана-
лиза и прогноза развития интеграционных процессов власти и бизнеса для совместного 
решения приоритетных задач социально-экономического развития региона. Системный 
характер мониторинга обусловлен выполняемыми им функциями: информационной, 
аналитико-оценочной, контролирующей, прогностической и корректирующей [10].

Целью мониторинга развития сферы ГЧП является обеспечение процесса управле-
ния развитием государственно-частного партнерства в регионе и в отраслевых систе-
мах региональной экономики достоверной и актуальной для принятия управленческих 
решений информацией об объекте управления. Соответственно, к общим задачам мо-
ниторинга в данном случае можно отнести:

• сбор фактической информации о развитии ГЧП в регионе и(или) отраслевом ком-
плексе;

• анализ соответствия тенденций развития ГЧП приоритетам социально-экономи-
ческого развития региона и(или) приоритетам развития отраслевых комплексов;

• выявление факторов, оказывающих стимулирующее или негативное воздействие 
на развитие ГЧП в регионе;

• прогнозирование будущего состояния сферы ГЧП на основе текущей информации;
• разработку корректирующих воздействий для предупреждения и  предотвраще-

ния развития нежелательных тенденций в сфере ГЧП.
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Учитывая место и  роль мониторинга в  системе управления, основными принци-
пами его организации являются целенаправленность, репрезентативность и достовер-
ность, оперативность, системность, комплексность, независимость, информативность, 
экономичность с точки зрения затрат на организацию и осуществление мониторинга, 
а также сопоставимость применяемых показателей мониторинга во времени [7].

Объектами мониторинга являются качественные и количественные характеристи-
ки объекта управления – сферы государственно-частного партнерства.

Переходя к формированию комплекса критериальных показателей и схемы органи-
зации мониторинга развития сферы ГЧП, необходимо отметить, что на современном 
этапе развития государственно-частное партнерство, как форма взаимодействия влас-
ти и бизнеса, позиционируется исключительно как реализация общественно значимых 
инфраструктурных проектов. Поэтому представляется целесообразным рассматривать 
критерии достижения целей развития государственно-частного партнерства в регионе 
сквозь призму эффективности проектов ГЧП. С другой стороны, для процесса управ-
ления важна оценка инструментов управления на способность обеспечить достижение 
поставленных целей [11].

Реализацию процедур мониторинга в применении к исследованию развития госу-
дарственно-частного партнерства мы предлагаем начинать с  учета специфики регио-
нальной экономики в целом и рассматриваемых экономических комплексов в частнос-
ти, подразумевая под этим анализ особенностей структурного состава и отличительных 
черт экономической системы территории.

Таким образом, мониторинг развития государственно-частного партнерства, по 
нашему мнению, должен включать три контура информации: контур внешней по отно-
шению к сфере ГЧП среды, контур эффективности реализуемых проектов ГЧП и кон-
тур результативности управления развитием сферы ГЧП (рис. 2).

Рис. 2. Схема мониторинга развития государственно-частного партнерства

Мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства целесо-
образно осуществлять как в отношении хода проектов, так и в отношении их резуль-
татов. Данное положение обусловлено особенностями проектов ГЧП: необходимостью 
обеспечения соответствия результатов проекта приоритетам социально-экономичес-
кого развития региона, обеспечения экономической эффективности государствен-
ных и  частных инвестиций, высокой степенью зависимости результатов проекта от 
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распределения полномочий и  ответственности между государственным и  частным 
партнером [3].

Таким образом, мониторинг реализации проектов ГЧП – это систематическое на-
блюдение за ходом и результатами реализации проектов ГЧП с целью анализа, оценки 
и контроля достигаемой эффективности для всех заинтересованных сторон. Критери-
ями эффективности проекта для частного партнера являются экономическая эффек-
тивность и получение внеэкономических выгод. Эффективность для государственного 
партнера определяется параметрами бюджетной эффективности и достигаемого реги-
онального (и(или) муниципального) эффекта: соответствие стратегическим приорите-
там социально-экономического развития региона, приоритетам развития отраслевых 
комплексов, создание рабочих мест, изменение уровня обеспеченности территории 
инфраструктурой.

Мониторинг результативности управления развитием сферы ГЧП – систематичес-
кая оценка степени достижения поставленных целей развития ГЧП в регионе. Оценка 
степени достижения целей предполагает формирование системы ключевых показате-
лей управления. Система показателей состоит из качественных и количественных ин-
дикаторов и однокомпонентных и многофакторных показателей [1]:

1) качественными индикаторами могут служить показатели, утвержденные для 
оценки показателя «Уровень развития ГЧП в субъекте РФ»1;

2) количественными индикаторами служат количественные показатели практики 
реализации ГЧП в регионе;

3) в качестве однокомпонентных показателей выступают показатели инвестицион-
ной деятельности в рамках ГЧП;

4) в  качестве многофакторных показателей могут быть использованы показатели 
эффективности как отдельных проектов ГЧП, так и портфеля проектов ГЧП в целом.

Развитие государственно-частного партнерства, рассматриваемого в качестве инс-
трумента инвестиционной политики, как ожидается, позволит моделировать и  уп-
равлять развитием приоритетных направлений социально-экономического развития 
путем формирования целеориентированного потока и  эффективного использования 
инвестиционных ресурсов государственного и частного секторов.

Проиллюстрируем процесс формирования системы показателей мониторинга раз-
вития государственно-частного партнерства на примере промышленного комплекса 
Свердловской области.

Промышленный комплекс Свердловской области занимает ведущее место в  эко-
номике региона: удельный вес промышленности в  валовом региональном продукте 
в 2013 г. составлял порядка 30%; 75,7% общего объема отгруженной продукции круп-
ных и  средних организаций и  69,7% сальдированной прибыли, полученной в  эконо-
мике, приходятся также на промышленные предприятия. В промышленном комплексе 
занято около 30% экономически активного населения области, что обусловливает вы-
сокую социальную значимость отрасли для региона.

Анализируя динамику индекса физического объема ВРП и индекса промышленного 
производства, можно наблюдать однонаправленные полиномиальные тренды второго 
порядка (рис.  3), что может быть свидетельством значительной корреляции уровня 

1 Об утверждении Методики расчета значений показателей оценки эффективности деятель-
ности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятель-
ности, в  отношении которых Минэкономразвития России является федеральным органом ис-
полнительной власти, ответственным за предоставление информации о достигнутых значениях 
показателей : приказ Министерства экономического развития РФ от 15 мая 2014 г. № 266.
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социально-экономического развития Свердловской области и состояния промышлен-
ного производства1.

Рис. 3. Динамика индекса физического объема ВРП и индекса промышленного производства 
за 2009−2013 гг.

В структуре промышленного производства преобладают обрабатывающие про-
изводства (около 84%), наибольший удельный вес имеют металлургический и  ма-
шиностроительный комплексы (55 и  26% соответственно). Кроме металлургии 
и машиностроения, ключевыми для экономики Свердловской области являются лесо-
промышленный комплекс, химическая промышленность и  производство строитель-
ных материалов2.

Отраслевая структура промышленности во  многом формирует специфичный 
спектр возможностей и ограничений развития региональной экономической системы 
в целом и промышленности в частности. Например, для химической и лесной промыш-
ленности крайне значимым фактором является наличие развитой дорожно-транспорт-
ной системы. Высокая энергоемкость металлургических и  химических производств 
ставит их в зависимость от энергетической инфраструктуры, что особенно актуально 
на энергодефицитных территориях.

К проблемам, характерным для всего производственного комплекса Свердловской 
области, относятся высокая степень износа основных фондов промышленных предпри-
ятий, устаревшие технологии, недостаточное инвестирование модернизации произ-
водств, а также научных исследований и разработок. Несмотря на то что в Свердловской 
области 45% инвестиций в основной капитал приходится на промышленный комплекс, 
состояние основных фондов меняется незначительно: за период 2009−2013 гг. индекс 
физического объема основных фондов не превышает 110%, степень износа находится 
в  диапазоне 45−55%, коэффициенты обновления  – 8,5−10,0%, коэффициенты выбы-
тия – 0,2−1,0%. Инвестиционные процессы затруднены по причине высокой капитало-
емкости и длительных сроков окупаемости проектов строительства и реконструкции 
производственных объектов, высоких сырьевых, экологических и инфраструктурных 
рисков, высокой стоимости кредитных ресурсов отечественных банков, отсутствия 
«длинных» кредитов  [8]. Кроме того, большая социальная нагрузка многих крупных 
машиностроительных, химических и металлургических предприятий, связанная с их 

1 Отчет об объемах промышленного производства по видам экономической деятельности 
обрабатывающих производств и добыче полезных ископаемых за 2013 год / Министерство про-
мышленности и науки Свердловской области. Режим доступа: http://mpr.midural.ru.

2 Там же.
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градообразующей функцией, негативно отражается на эффективности их производ-
ственно-хозяйственной деятельности и уровне инвестиционной привлекательности.

Таким образом, развитие практики государственно-частного партнерства в  про-
мышленном комплексе Свердловской области видится актуальной задачей развития 
промышленности. Основой для формирования системы мониторинга является орга-
низационная схема взаимодействия органов исполнительной власти  [5], как между 
отдельными ведом ствами, так и  с  бизнес-структурами, частными инвесторами, при 
реализации проектов государственно-частного партнерства (рис. 4).

Рис. 4. Организационная схема взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства

Формирование системы мониторинга базируется на комплексе критериальных по-
казателей, характеризующих объект управления. Следуя схеме мониторинга, представ-
ленной на рис. 2, сформируем для каждого контура мониторинга систему показателей.

Внешней средой по отношению к сфере ГЧП в данном случае будет являться про-
мышленный комплекс и инвестиционная среда региона, качественные и количествен-
ные характеристики которых могут стать отражением сдерживающих и стимулирующих 
факторов развития государственно-частного партнерства в промышленности (табл. 1).

Контур мониторинга реализации проектов государственно-частного партнерства, 
как было показано выше, охватывает показатели процессов реализации и результатов 
проектов. В результате мониторинга хода реализации проектов ГЧП могут быть выяв-
лены отклонения от графиков реализации проектов, а также причины данных отклоне-
ний [6]. Систематизация и агрегирование причин отклонений позволит выявить узкие 
места в организационно-управленческих процедурах реализации государственно-час-
тного партнерства и  определить возможные управленческие решения в  данном на-
правлении. Целесообразной представляется разработка регламентов взаимодействия 
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участников проекта ГЧП. В таком случае объектами наблюдения реализации проектов 
ГЧП будут являться качественные и количественные параметры выполнения регламен-
тов (количество отклонений от регламента, процент выполненных регламентов и пр.).

Таблица 1
Показатели мониторинга внешней среды государственно-частного партнерства

№ п/п Показатель 
Показатели регионального промышленного комплекса

Качественные показатели
1 Наличие программы развития промышленности 
2 Наличие актуальной региональной промышленной политики

Количественные показатели
Показатели структурного состава промышленного комплекса региона

3 Структура валового регионального продукта с выделением удельного веса промыш-
ленности, включая рассмотрение структуры по видам деятельности

4 Структура региональной промышленности (по объему отгруженных товаров), вклю-
чая рассмотрение структуры по видам деятельности

Показатели состояния промышленного комплекса региона
5 Индекс физического объема промышленного производства
6 Коэффициенты использования производственной мощности предприятий РПК
7 Сальдированный финансовый результат предприятий промышленного комплекса
8 Среднегодовая численность занятых в промышленном комплексе
9 Среднемесячная заработная плата работников организаций РПК

Показатели объема и движения основных фондов промышленного комплекса
10 Стоимость основных фондов промышленного комплекса
11 Индексы физического объема основных фондов промышленного комплекса
12 Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов РПК
13 Степень износа основных фондов РПК на конец периода

Показатели инвестиционной среды в регионе 
Качественные показатели

14 Наличие актуальной инвестиционной стратегии
15 Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности
16 Развитость законодательной базы поддержки и сопровождения инвестиционной де-

ятельности
17 Уровень инвестиционного потенциала территории
18 Степень использования инвестиционного потенциала территории

Количественные показатели
Показатели объема инвестиций в основной капитал  

с выделением удельного веса промышленного комплекса
19 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
20 Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
21 Индекс физического объема инвестиций

Показатели инвестиционной активности в регионе
22 Количество реализуемых инвестиционных проектов
23 Количество заявок на оказание мер государственной поддержки
24 Объем мер государственной поддержки на единицу частных инвестиционных средств

Объектами мониторинга результатов проектов ГЧП являются две группы показате-
лей: 1) показатели результативности проектов ГЧП с точки зрения достижения целей, 
зафиксированных в программных и стратегических документах; 2) показатели эффек-
тивности проектов ГЧП (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели мониторинга результатов проектов ГЧП

Группа показателей Содержание
Показатели  
результативности 
проектов ГЧП

Соответствие целей и результатов проекта целям программы «Разви-
тие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2020 года» (постановление Правительства Свердловской области  
от 24 октября 2013 г. № 1293-ПП)
Решение конкретных задач программы в результате реализации проекта ГЧП
Региональный и(или) муниципальный эффект (создание рабочих мест 
в промышленности, повышение обеспеченности территориальных про-
мышленных комплексов инфраструктурой и пр.)

Показатели  
эффективности 
проектов ГЧП

Экономическая эффективность (значения чистой приведенной стоимости 
проектов, внутренней нормы доходности, срока окупаемости) – частный 
партнер
Бюджетная эффективность (отношение дисконтированных налоговых 
поступлений к бюджетным ассигнованиям) – публичный партнер

Контур мониторинга результативности управления развитием сферы ГЧП базиру-
ется на системе ключевых показателей и предназначен для оценки результативности 
процесса развития государственно-частного партнерства (табл. 3).

Таблица 3
Показатели мониторинга результативности процессов развития  

и управления сферой ГЧП в промышленном комплексе
Группа показателей Содержание
Развитость инс-
титуциональной 
среды ГЧП
(качественные 
индикаторы)*

Наличие нормативно-правовой базы реализации государственно-частного 
партнерства
Наличие институтов развития ГЧП
Наличие координационных центров ГЧП и(или) центров компетенций 
ГЧП
Наличие функциональных подразделений в органах исполнительной влас-
ти, уполномоченных в сфере ГЧП

Показатели прак-
тики реализации 
ГЧП
(количественные 
индикаторы) 

Количество реализуемых ГЧП-проектов в промышленном комплексе
Количество приостановленных ГЧП-проектов в промышленном комплексе
Количество поданных заявок на предоставление средств Инвестиционного 
фонда Свердловской области
Количество объявленных конкурсов по привлечению частного партнера 
в проекты ГЧП

Показатели ин-
вестиционной 
деятельности 
в рамках ГЧП 
(однокомпонент-
ные показатели)

Объем и динамика инвестиций в объекты капитального строительства 
промышленности
Объем привлеченных частных инвестиций в ГЧП-проекты, реализуемые 
в промышленности
Структура инвестиций в промышленном комплексе по источникам фи-
нансирования
Объем бюджетных инвестиций, направленных в ГЧП-проекты, с выделе-
нием удельного веса промышленности
Показатели объектов инвестиционной деятельности (стоимость и индексы 
физического объема основных фондов предприятий промышленности, ко-
эффициенты обновления, выбытия, степень износа)
Инновационно-инвестиционная активность предприятий промышленности

* На основе перечня критериев, утвержденных приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 15 мая 2014 г. № 266 для оценки показателя «Уровень развития ГЧП в субъекте РФ».
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Источниками информации для мониторинга служат система нормативно-правовых 
актов в сфере ГЧП и смежных сферах, официальная статистика, информационно-ана-
литические документы соответствующих ведомств государственных органов, отчеты 
участников проектов, экспертные опросы, данные научных исследований в сфере ГЧП.

Перманентный системный анализ развития государственно-частного партнерства 
в  региональном промышленном комплексе позволит региональным и  муниципаль-
ным органам власти способствовать более эффективному взаимодействию с  бизне-
сом в  рамках проектов ГЧП, оперативно и  целенаправленно участвовать в  решении 
возникающих проблем. Достаточно очевидно, что одним из основных элементов этой 
деятельности будет являться мониторинг процессов развития государственно-частно-
го партнерства, развития общеотраслевых тенденций и изменения внешних условий 
реализации ГЧП-проектов. Это дает основания рассматривать его в качестве механиз-
ма поддержки процесса управления развитием государственно-частного партнерства 
в отдельных отраслевых комплексах и в регионе в целом.
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Кадровый резерв государственной гражданской службы РФ: 
положение дел и перспективы

Рассмотрена нормативноправовая база формирования и подготовки кадрового резер
ва государственной гражданской службы Российской Федерации, выявлены и оценены 
недостатки правового и методологического характера в части работы с кадровым ре
зервом. Предложен комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности 
по формированию и подготовке кадрового резерва.
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В  нормативно-правовых актах, регламентирующих прохождение гражданами госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы в Российской Федерации – Фе-

деральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) и Федеральном законе 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 25-ФЗ), определение понятий «кадровый резерв государс-
твенной гражданской службы» и  соответственно «кадровый резерв муниципальной 
службы» (далее – кадровый резерв) отсутствует.

Цель формирования кадрового резерва, установленная ст. 64 Федерального закона 
№ 79-ФЗ, «для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа граж-
данских служащих (граждан)» не добавляет полноты представления о сути кадрового 
резерва и  воспринимается скорее как задача, а  не  цель. Кроме того, на протяжении 
многих лет не  принимается нормативно-правовой акт Президента Российской Феде-
рации, который, согласно ст. 64 Федерального закона № 79-ФЗ, должен утвердить по-
ложение о кадровом резерве на федеральной гражданской службе, устанавливающее 
порядок формирования федерального кадрового резерва и  кадрового резерва феде-
рального государственного органа и работы с ними. Между тем этот документ мог бы 
стать методологической основой для работы с кадровым резервом.

В научной литературе имеются приемлемые определения данного понятия, а также 
определения целей кадрового резерва. Они содержат, как правило, развернутое, в отли-
чие от существующего в нормативно-правовой базе, содержание и могли бы использо-
ваться законодателем: «...кадровый резерв государственной службы – сформированная 
на основе установленных критериев группа перспективных служащих, обладающих 
необходимыми для выдвижения профессиональными, деловыми и морально-психоло-
гическими качествами, положительно проявивших себя на занимаемых должностях, 
прошедших необходимую подготовку и  предназначенных для замещения очередных 
должностей» [11]. И далее: «Основной целью формирования кадрового резерва являет-
ся создание подготовленного к управлению состава государственных и муниципальных ©
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служащих, обеспечение непрерывности и преемственности государственного управле-
ния, его совершенствование на основе отбора, подготовки и выдвижения кадров, спо-
собных профессионально и эффективно реализовать задачи и функции соответствую-
щего органа государственной власти [11]. Есть и такое определение: «Кадровый резерв 
на государственной гражданской службе представляет собой сформированную на кон-
курсной основе группу лиц (государственных служащих, граждан), которые обладают 
определенными профессиональными, деловыми и личными качествами, необходимы-
ми для замещения должностей государственной гражданской службы, и которые при 
определенной подготовке будут отвечать квалификационным требованиям и соответс-
твующим должностям государственной гражданской службы» [10].

Отсутствие в  федеральном законодательстве нормы, устанавливающей содержа-
ние, цели кадрового резерва, а также положения о кадровом резерве на федеральной 
гражданской службе, устанавливающего порядок формирования кадрового резерва 
и работы с ним, иные пробелы федерального законодательства обусловили различные 
представления о кадровом резерве в российских регионах и излишнее разнообразие 
подходов к нему. Эти представления нашли отражение в нормативно-правовых актах 
субъектов Российской Федерации, утвердивших положения о  кадровом резерве на 
гражданской службе, в  которых устанавливается порядок формирования кадрового 
резерва и работы с ним. Такое состояние дел нарушает принцип единства правовых 
и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, т. е. единообразного применения Федерального за-
кона № 79-ФЗ.

Анализ нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации о  кадро-
вом резерве, а также положений о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе (далее – Положение) позволяет выделить следующие основные проблемы.

1. В субъектах Российской Федерации конкурсы на включение в кадровый резерв 
государственного органа проводятся в порядке, установленном ст. 22 Федерального за-
кона № 79-ФЗ и Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ № 112).

В соответствии с  п.  19 Положения о  конкурсе на замещение вакантной должнос-
ти, утвержденного Указом Президента РФ № 112, при оценке кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к  вакантной 
должности и других положений должностного регламента по этой должности. Оцен-
ка происходит на основе не  противоречащих законодательству процедур и  методов, 
включая собеседование, анкетирование, групповые дискуссии, написание рефератов 
или тестирование. Положением (п. 16) установлено, что состав, порядок работы кон-
курсной комиссии, а также методика проведения конкурса определяется правовым ак-
том государственного органа. Данное Положение в  отсутствии модельной методики 
федерального уровня обусловило существование разноплановых методик оценки кан-
дидатов в кадровый резерв (а нередко их отсутствие). Как правило, они «зауженные», 
методологически слабые, не имеют научно выверенных критериев и не только не обес-
печивают эффективную оценку кандидатов, но и способствуют формированию кадро-
вых резервов с использованием различных подходов, а значит, дающих неодинаковое 
качество в разных субъектах Российской Федерации. Н. В. Подбельский отмечает на-
личие различных, порой не коррелирующихся друг с другом правил, технологий, спо-
собов привлечения, отбора и оценки одних и тех же кандидатов, отсутствие критериев 
оценки при внешней декларативности, разобщенность процессов подбора с процесса-
ми подготовки [6].

Необходима разработка федеральных модельных процедур и методик оценки кан-
дидатов для зачисления в  кадровый резерв, причем с  новыми подходами. Так, при 
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проведении конкурсов целесообразно оценивать соответствие кандидата квалифика-
ционным требованиям с  применением компетентностного подхода, который делает 
измеримыми показатели компетентности кандидатов и позволяет осуществить объек-
тивный выбор, а  затем эффективно управлять развитием профессионального потен-
циала резервистов. Компетентностный подход может рассматриваться как отправная 
точка деятельности по управлению персоналом. С его помощью можно отбирать кадры, 
оценивать качество их работы, строить систему карьеры и обучения [2].

В качестве основы пригодна, например, модель компетентностного метода В. Г. Гор-
ба, включающая оценку базовых компетенций: лидерский, социокультурный и  про-
фессиональный потенциалы [1].

2. В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 79-ФЗ назначение на вакантную 
должность из кадрового резерва осуществляется по решению представителя нанима-
теля.

С учетом того, что практически каждое Положение о кадровом резерве допуска-
ет включение в резерв на должность, группу должностей, категории должностей не-
сколько гражданских служащих (граждан), которые на момент открытия вакансии 
имеют разный срок пребывания в резерве и разную степень соответствия квалифи-
кационным требованиям, норма о назначении на вакантную должность из кадрово-
го резерва по решению представителя нанимателя оценивается как целесообразная. 
Таким образом, руководитель определяет, кто из группы кандидатов больше соот-
ветствует требованиям вакантной должности, и  принимает решение о  назначении. 
Не случайно некоторые положения о кадровом резерве, например в Волгоградской 
области (постановление Главы Администрации Волгоградской области от 5  марта 
2007  г. № 288), Краснодарском крае (постановление Законодательного Собрания от 
26 июня 2013 г. № 506-ПП), Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской 
области от 20 августа 2013 г. № 451-УГ), содержат норму, устанавливающую, что вклю-
чение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв не влечет за собой 
обязательного назначения его представителем нанимателя на вакантную должность 
государственной гражданской службы. Однако при реализации нормы органы го-
сударственной власти столкнулись с  проблемами, касающимися, например, оценки 
готовности резервистов. Как оценивать претендентов на предмет их готовности: по 
методике или по мнению представителя нанимателя, единолично или коллегиаль-
но, на основе конкурентных процедур или директивно? Действительно, конкурсный 
(коллегиальный и  конкурентный) метод формирования кадрового резерва не  соот-
ветствует процедуре единоличного принятия окончательного решения представите-
лем нанимателя.

М. Пресняков, С. Чаннов [7] считают подобный подход недопустимым с позиции 
обеспечения равного доступа к государственной службе, поскольку он всецело осно-
ван на решении представителя нанимателя. В данной ситуации, по мнению этих спе-
циалистов, целесообразно проводить закрытые конкурсы претендентов, состоящих 
в кадровом резерве, а представитель нанимателя должен принимать соответствующее 
решение по итогам конкурса. А. Н.  Савлук отмечает, что крайне сложным является 
контролирование гражданами, включенными в резерв, процесса назначения на вакан-
тные должности как одного из компонентов реализации их права на равный доступ 
к гражданской службе [8]. Это, по мнению Л. Л. Ивановой, создает предпосылки рис-
ков формирования кадрового резерва  – коррупционности, квазипрофессиональнос-
ти, клановоориентированности, формальности, бюрократичности, имитационной де-
ятельности [3].

Смягчая данное противоречие, в какой-то мере объективный характер попытались 
придать процессу назначения на должность из кадрового резерва в Кировской области 
(постановление Правительства Кировской области от 20 января 2014 г. № 244/12). Там 
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установлено, что при наличии в кадровом резерве государственного органа двух или 
более гражданских служащих (граждан), соответствующих квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности, вначале должны проводиться мероприятия по оцен-
ке их кадрового потенциала, затем приниматься решение о назначении. В Тюменской 
области (постановление Губернатора Тюменской области от 16 октября 2013 г. № 237) 
установлено: если в сформированном кадровом резерве на профессионально специа-
лизированную группу должностей либо на конкретную должность состоит несколько 
человек, представитель нанимателя принимает решение о замещении вакантной долж-
ности претендентом, находящимся первым в рейтинговом списке, составленном кон-
курсной комиссией при зачислении претендентов в кадровый резерв.

Конкурсы (отбор) на замещение вакантной должности из числа претендентов, со-
стоящих в кадровом резерве, целесообразно проводить на основе компетентностного 
подхода с применением единых методик оценки роста компетенций за период пребы-
вания в кадровом резерве до необходимого уровня по каждой должности.

Таким образом, существующая норма о  назначении на вакантную должность из 
кадрового резерва по решению представителя нанимателя, применяемая без учета 
результатов конкурсного мероприятия внутри кадрового резерва, без использования 
методик оценки готовности претендентов на вакантную должность, не соответствует 
принципу обеспечения равного доступа к  государственной службе, конкурсного ме-
тода формирования кадрового резерва и нуждается в поправке. Необходимы единые 
методологические подходы: порядок, методики и  коллегиальные процедуры оценки 
кандидатов перед назначением их на вакантную должность представителем нанима-
теля. При оценке готовности лиц, состоящих в кадровом резерве, к занятию вакансий 
должен действовать компетентностный подход. Лишь в этом случае можно минимизи-
ровать риски субъективизма и коррупции.

3. Содержание и требования к организации работы с кадровым резервом в аспекте 
его подготовки к соответствию квалификационным требованиям и соответствующим 
должностям государственной гражданской службы федеральным законодательством 
не установлены. Возможно, учеба кадрового резерва не нужна? Однако логика подска-
зывает, что лица, состоящие в кадровом резерве, должны обучаться в целях повышения 
степени готовности к  должности, на замещение которой они состоят в  резерве. Как 
правило, в кадровый резерв зачисляются лица с невысокой степенью готовности к за-
мещению должности гражданской государственной службы, не  вполне отвечающие 
квалификационным и  иным требованиям, так  как при высокой степени готовности 
они претендовали бы на саму вакантную должность и занимали ее.

Отсутствие законодательно оформленных требований и специальных методик по 
обучению кадрового резерва, с одной стороны, и логика сущности кадрового резерва, 
подсказывающая необходимость его подготовки  – с  другой, порождают в  субъектах 
Российской Федерации разнообразные подходы к этому процессу. Анализ положений 
о кадровом резерве показал, что в регионах существуют в основном две модели подго-
товки кадрового резерва.

Первая модель. Лица, состоящие в  кадровом резерве, получают дополнительное 
профессиональное образование гражданских служащих, в соответствии со ст. 62 Фе-
дерального закона № 79-ФЗ, включающего в себя профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации (не реже одного раза в три года). Основанием для допол-
нительного профессионального образования гражданских служащих является назна-
чение на иную должность, включение в кадровый резерв, результаты аттестации, кото-
рая проводится один раз в три года. Содержание дополнительного профессионального 
образования кадрового резерва (общая, специальная и индивидуальные программы), 
как правило, не отличается от программ, которые используются для дополнительного 
профессионального образования гражданских служащих. В  некоторых регионах для 
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гражданских служащих из кадрового резерва предусмотрена подготовка согласно ин-
дивидуальному плану профессионального развития.

При подготовке кадрового резерва не  предполагается обучение граждан, состоя-
щих в резерве, что не соответствует принципу равных возможностей доступа граждан 
к государственной гражданской службе и равных условий ее прохождения, провозгла-
шенный Конституцией Российской Федерации (ч. 4 ст. 32) [9]; не предусматривается 
наличие специализированных программ; подготовка проводится в  рамках государс-
твенного заказа на дополнительное профессиональное образование гражданских слу-
жащих. Именно поэтому финансирование на подготовку кадрового резерва конкретно 
не предусматривается.

В рамках данной модели работают г. Москва, Свердловская, Челябинская, Курганс-
кая, Волгоградская, Оренбургская области, Республика Крым, Красноярский, Красно-
дарский края и другие регионы. К этой модели можно отнести и работу по подготовке 
кадрового резерва в федеральных органах исполнительной власти, например Минис-
терстве транспорта Российской Федерации (приказ Минтранса России от 27  июля 
2012  г. № 256), Федерального агентства научных организаций (приказ ФАНО России 
от 31 марта 2014 г. № 31), в центральном аппарате Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 25 февраля 2013 г. № 120).

Вторая модель. Подготовка кадрового резерва гражданских служащих, осущест-
вляется так  же, как в  первой модели, в  рамках получения дополнительного профес-
сионального образования гражданских служащих. Однако и для граждан, состоящих 
в  резерве, предполагаются меры и  методы, способные, по мнению регионального за-
конодателя, подготовить их к  гражданской службе. Предоставляется возможность 
участия в мероприятиях (работа в экспертных группах, проведение конференций, со-
вещаний, мероприятий мониторингового характера), самостоятельной теоретической 
подготовки (изучение нормативно-правовых актов, регламентов, написание рефера-
тов), стажировки на соответствующей должности, участия в разработке нормативно-
правовых актов. В рамках данной модели работают Саратовская, Тюменская, Новоси-
бирская, Кировская области, Хабаровский, Пермский края и другие регионы.

Очевидно, что в аспекте равного доступа граждан к государственной гражданской 
службе вторая модель, хотя и предполагает определенные меры по подготовке данной 
категории резервистов, равноценный доступ им также не предоставляет, так как до-
полнительное профессиональное образование потенциально обеспечивает более вы-
сокий, чем написание рефератов, стажировки, самообразование, уровень подготов-
ки. Поэтому и результаты обучения резервистов будет существенно отличаться, что 
окажет соответствующее влияние на принятие решения о  назначении на вакантную 
должность.

С. Ю. Наумов, Е. В. Масленникова отмечают, что «...практика планирования инди-
видуального профессионального развития и реализации соответствующих программ 
развития лиц, состоящих в резерве, крайне ограничена, а для лиц, не являющихся госу-
дарственными служащими, практически нулевая» [5].

Почему органы власти в  субъектах Российской Федерации не  ведут особую под-
готовку кадрового резерва со всеми его категориями, а обучают только гражданских 
служащих из кадрового резерва в рамках дополнительного профессионального обра-
зования гражданских служащих? Почему вместо дополнительного профессионального 
образования гражданам, состоящим в кадровом резерве, предлагается участие в несис-
темных разовых мероприятиях, самообразование или не предлагается вообще ничего, 
что не равноценно дополнительному профессиональному образованию и фактически 
не обеспечивает равного доступа граждан к гражданской службе?

Во-первых, отсутствуют единые специализированные программы подготовки кад-
рового резерва. Во-вторых, законодательством о  государственной и  муниципальной 
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службе не  предусмотрено финансирование обучения граждан в  кадровом резерве. 
В-третьих, получение гражданами дополнительного профессионального образова-
ния связано с  отрывом от основного места их работы, что порождает риски невы-
полнения индивидуальных планов подготовки. В-четвертых, специальная подготовка 
граждан, например стажировка на время отпуска, болезни государственного служа-
щего, имеющего подчиненных, может негативно отразиться на атмосфере в коллекти-
ве и вызвать противодействие. Кроме того, остаются проблемы конфиденциальности, 
допусков, реализации должностного регламента в отсутствии полномочий и многие 
другие причины.

Наиболее сложную из указанных проблем, а именно целевое финансирование до-
полнительного профессионального образования для кадрового резерва, по нашему 
мнению, можно было попытаться решить с применением программно-целевого метода, 
посредством целевых, государственных и  муниципальных программ развития госу-
дарственной гражданской службы и муниципальной службы в регионе, в которых ме-
роприятия, финансовые средства и достижение конкретной цели взаимоувязаны. Од-
нако анализ действующих целевых программ российских регионов показал, что в них 
целевые показатели эффективности мероприятий по подготовке граждан, состоящих 
в резерве, так же как и сами мероприятия, направленные на данную цель, отсутствуют. 
Кроме того, в программах не установлен важнейший целевой показатель, отражающий 
долю лиц, состоящих в кадровом резерва, назначенных на вакантные должности граж-
данской службы (Пермский край, Республика Татарстан, Самарская, Курганская, Орен-
бургская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ), не определены 
мероприятия и финансовые средства для его достижения. Вследствие этого невозмож-
но оценить эффективность работы государственного или муниципального органа по 
использованию кадрового резерва. Очевидно, что вопрос эффективности использова-
ния кадрового резерва субъектами кадрового резерва на гражданской службе основа-
тельно пока не ставился.

При формировании региональных государственных и муниципальных программ, 
на наш взгляд, можно применять модель программно-целевого комплекса «Резерв кад-
ров государственных гражданских служащих», предложенную Т. С. Майоровой [4].

Подведем некоторые итоги. Анализ нормативно-правовой базы формирования 
и подготовки кадрового резерва показал, что ее оформление не окончено, а существую-
щие пробелы порождают неоправданно широкую палитру подходов к формированию 
и подготовке кадрового резерва в регионах, что нарушает принцип единства правовых 
и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, не формирует единое методологическое пространс-
тво реализации Федерального закона № 79-ФЗ.

При проведении конкурсных мероприятий и назначениях на вакантную должность 
из кадрового резерва не используются современные эффективные технологии, напри-
мер компетентностный подход.

В субъектах Российской Федерации не ведется специальная подготовка кадрового 
резерва со всеми состоящими в нем категориями. Обучение гражданских служащих из 
кадрового резерва организуется в рамках дополнительного профессионального обра-
зования гражданских служащих. Граждане, состоящие в кадровом резерве, обучаются 
в основном по программам самообразования, с участием в разовых мероприятиях или 
не обучаются вообще, что не обеспечивает равные возможности доступа граждан к го-
сударственной гражданской службе и муниципальной службе.

В регионах не применяются программно-целевой метод формирования и подготов-
ки кадрового резерва, целевые (государственные и  муниципальные) программы для 
подготовки граждан из кадрового резерва и  оценки эффективности использования 
кадрового резерва на государственной гражданской службе и муниципальной службе.
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Результаты исследования позволяют предложить комплекс мер, направленных 
на совершенствование федерального законодательства в  части кадрового резерва на 
гражданской службе и  на формирование единого методологического пространства 
российской государственной гражданской службы. Для их реализации необходимо:

• определить в  Федеральном законе № 79-ФЗ категорию «кадровый резерв», его 
сущность и цели;

• принять нормативно-правовой акт Президента Российской Федерации, который 
утвердил бы Положение о кадровом резерве на федеральной гражданской службе, ус-
танавливающее порядок формирования федерального кадрового резерва и кадрового 
резерва федерального государственного органа и работы с ними;

• установить единые специальные для кадрового резерва модельные процедуры 
и методики оценки кандидатов для зачисления в кадровый резерв;

• установить при назначении из кадрового резерва по решению представителя на-
нимателя единые коллегиальные и  конкурентные (конкурсные) процедуры, а  также 
методики оценки;

• установить единые порядок и содержание работы с кадровым резервом, включая 
его подготовку к соответствию квалификационным требованиям и должностям госу-
дарственной гражданской службы и муниципальной службы;

• организовать дополнительное профессиональное образование гражданских слу-
жащих (граждан), включенных в кадровый резерв, по специальным программам, учи-
тывающим их уровень подготовки;

• установить единый срок пребывания в кадровом резерве – «жизненный цикл кад-
рового резерва» (в настоящее время срок пребывания в кадровом резерве по регионам 
составляет от 1 года до 5 лет), увязав его с этапами реализации индивидуального плана 
профессионального развития лиц из кадрового резерва;

• сформировать перечень квалификационных требований при проведении конкур-
сных мероприятий для включения в  кадровый резерв и  замещения вакантных долж-
ностей из кадрового резерва на основе компетентностного подхода;

• шире использовать программно-целевой метод при формировании кадрового ре-
зерва, в том числе для решения проблемы подготовки граждан, состоящих в кадровом 
резерве, а также оценки эффективности использования кадрового резерва на государс-
твенной гражданской службе и муниципальной службе.

При формировании государственных или муниципальных программ необходимо: 
провести анализ эффективности использования бюджетных средств на подготовку 
граждан в составе кадрового резерва; оценить, как затраты на их дополнительное про-
фессиональное образование соотносятся с аналогичными расходами на гражданских 
служащих, а полученные данные – с целевыми показателями эффективности исполь-
зования кадрового резерва для каждой из этих категорий. Если риски недостижения 
целевых показателей и неэффективных расходов на обучение граждан в кадровом ре-
зерве по отмеченным выше причинам будут оценены как высокие, а  формирование 
кадрового резерва из числа граждан – нецелесообразным, потребуется внесение соот-
ветствующих изменений в Федеральный закон № 79-ФЗ.
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Применение теории контрактов  
к анализу института сертификации компетенций 

и квалификации работника

С использованием теории контрактов исследуются проблемы построения националь
ной системы сертификации компетенций и квалификации работника. Описывается кон
трактная среда российского рынка труда; формально доказано наличие потенциально
го положительного эффекта в результате введения системы сертификации. Проводится 
сравнительный анализ различных стратегий реализации системы сертификации. На 
основе анализа практики внедрения систем сертификации в Свердловской области до
казывается, что транзакционные издержки и специфика трудовых контрактов сущест
венно ограничивают заинтересованность работодателей в создании единой системы 
сертификации компетенций и квалификации работника. Даются рекомендации по по
строению ее оптимальной модели.

JEL classification: A10, J30, J41

Ключевые слова: неблагоприятный отбор; фильтрация; стимулирующие трудовые кон
тракты; сертификация квалификации работника.

Развитие национальной экономики и рост благосостояния населения в условиях гло-
бальной экономики определяются конкурентоспособностью ресурсов и эффектив-

ностью их использования. Для обрабатывающего производства с высокой добавленной 
стоимостью и  сферы услуг главенствующее значение имеет конкурентоспособность 
трудового ресурса, понимаемая авторами данной статьи как конкурентоспособность 
компетенций (квалификации) работника. ©

 К
ок

ов
их

ин
 А

. Ю
., 

К
ан

са
ф

ар
ов

а 
Т.

 А
., 

Бо
ри

со
в 

И
. А

., 
20

15



 120         Известия УрГЭУ 2 (58) 2015

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Приоритетность вопроса о  накоплении конкурентоспобных компетенций работ-
ников на уровне фирм, регионов и национальной экономики стала причиной выдвиже-
ния национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционно-
го климата в Российской Федерации «Создание Национальной системы компетенций 
и квалификаций». Заявленная цель инициативы – создание сбалансированной между 
государством, бизнесом и гражданами системы, позволяющей быстро и эффективно 
формировать для экономики высококвалифицированные кадры с заданным набором 
квалификаций и компетенций, необходимых для повышения глобальной конкуренто-
способности российских компаний1.

В рамках диалога между исполнительной властью и  предпринимательским сооб-
ществом обеспечиваются принятие и реализация нормативных правовых актов, зада-
ющих формальные институциональные рамки национальной системы компетенций 
и квалификаций. Основой национальной системы призваны стать профессиональные 
стандарты, разрабатываемые по заказу Министерства труда и социальной защиты РФ. 
Профессиональные стандарты предназначаются для использования при создании об-
разовательных программ и  оценочных материалов независимой системы оценки ре-
зультатов образования – сертификации компетенций и квалификации2.

Отмечая не вызывающие сомнения успехи, авторы статьи тем не менее обращают 
внимание на ряд проблемных вопросов, проявившихся при формировании националь-
ной системы: а)  независимая сертификация компетенций и  квалификации работни-
ков значительно отстает от темпов разработки профессиональных стандартов; б) раз-
работка ведущими работодателями собственных корпоративных профессиональных 
стандартов и подготовка на их основе профессиональных кадров в рамках дуальной 
системы образования, обеспечивая рост внутриотраслевой конкурентоспособности 
трудовых ресурсов, препятствуют росту их профессиональной мобильности.

Дополнительную актуальность указанным проблемам придает ликвидация систе-
мы присвоения выпускникам учреждений среднего профессионального образования 
рабочих разрядов по получаемым профессиям. Только в Свердловской области отме-
на присвоения разрядов ежегодно затрагивает 30 тыс. выпускников системы среднего 
профессионального образования, составляющих 40% численности впервые вступаю-
щих в трудовые отношения.

Анализ экономических отношений, в  которых проявляются указанные выше 
проб лемы, показывает их достаточно сложный характер, так  как в  них вовлечены, 
как минимум, четыре заинтересованные стороны: работники, работодатели, органы 
государст венной власти и  организации высшего и  профессионального образования. 
В данных условиях практически невозможно избежать конфликта интересов между за-
интересованными сторонами, что вкупе со значительной степенью неопределенности 
и  асимметрией информации приводит к  возникновению оппортунистического пове-
дения и соответствующих потерь в благосостоянии, вызванных повышением уровня 
транзакционных издержек [3; 4]. Для того, чтобы система сертификации компетенций 
и  квалификации стала эффективным инструментом минимизации транзакционных 

1 План мероприятий («дорожная карта») «Создание Национальной системы компетенций 
и квалификаций» Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестици-
онного климата в Российской Федерации / Официальный сайт Агентства стратегических иници-
атив. Режим доступа: http://asi.ru/npi/nskk.

2 Правила разработки, утверждения и  применения профессиональных стандартов  : поста-
новление Правительства РФ от 22 января 2013  г. № 23; План разработки профессиональных 
стандартов на 2012−2015 годы : распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2012 г. № 2204-р; 
План-график подготовки профессиональных стандартов в 2013−2014 годах : приказ Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 30 ноября 2012 г. № 565.
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издержек на рынке труда, уже на этапе ее разработки требуется понять причину неэф-
фективности существующей системы привлечения кадров.

Представляется очевидным, что одним из базовых факторов, определяющих эф-
фективность системы найма, является институциональная среда российского рынка 
труда, которая может быть охарактеризована целевыми функциями основных участ-
ников рынка труда  – государства, работника, фирм и  образовательных учреждений, 
а также ограничениями их поведения, включая институциональные рамки.

Государство. Важнейшая цель поведения государства  – обеспечение социальной 
стабильности и экономического роста, что делает его заинтересованным в повышении 
конкурентоспособности и мобильности трудового ресурса.

Работник. Цель работника  – максимизация заработной платы в  долгосрочном 
периоде при наименьшем уровне усилий. В  качестве инструмента максимизации по-
требитель рассматривает получение опыта и  квалификации; при этом реальная ква-
лификация рассматривается в  качестве желаемой только при условии формального 
подтверждения. Институциональные условия, в  которых находится потребитель, яв-
ляются достаточно неблагоприятными для региональных рынков труда.

Фирмы. В настоящее время целью деятельности большинства отечественных фирм 
является максимизация краткосрочной прибыли. В  качестве средства максимизации 
прибыли на рынке труда фирмы рассматривают привлечение специалистов, облада-
ющих конкретными навыками работы в рамках существующих методик и на основе 
существующих технологий. Имеет место тенденция к передаче решения сложных эко-
номических и технологических задач на аутсорсинг, в том числе международный.

Организации высшего и  профессионального образования. В  современных условиях 
данные организации преследуют цели выполнения государственного задания и макси-
мизации внебюджетного дохода.

Представив приведенные выше условия в  виде формальной модели, можно опи-
сать оптимальные стратегии поведения участников рынка труда при наличии системы 
сертификации компетенций и квалификаций, а также равновесные результаты их вза-
имодействия. В качестве основы нами используется модифицированная модель опти-
мального контракта Гроссмана–Харта [6]. В отличие от разработанных позднее моделей 
линейных контрактов [7; 8] данная модель дает возможность рассматривать дискретные 
альтернативы при найме и оплате труда, что позволяет получить более четкие выводы 
относительно возможных причин неэффективности существующей процедуры найма.

Пусть на рынке труда присутствуют два работника (квалифицированный – g и не-
квалифицированный – b) и один работодатель. Фирма не может наблюдать тип работ-
ника. Технология, контролируемая работником, характеризуется неопределенностью 
относительно выпуска. Выпуск принимает два значения: qs > qf. Вероятность реализа-
ции большего выпуска зависит от усилий работника, которые не наблюдаемы для фир-
мы. Издержки приложения усилий зависят от типа работника: abb << agb < agg << abg, где 
первый индекс обозначает тип работника, а второй – тип усилий, т. е. для неквалифи-
цированного работника низкий уровень усилий требует значительно меньших затрат, 
чем для квалифицированного, а высокий уровень – значительно бóльших. Вероятность 
реализации большего выпуска при больших усилиях выше, чем при меньших: P  >  p. 
Фирма нейтральна по отношению к риску. Предпочтения работника характеризуются 
элементарной функцией полезности вида: ; ; ( ) '( ) 0 "( ) 0.U f w a f w f w= − > <  Резервный 
уровень полезности работника обозначим как R.

Для начала рассмотрим модель, в  которой отсутствует системы сертификации 
компетенций и квалификаций. В этом случае максимизация прибыли создает у обра-
зовательной организации стимулы выдавать дипломы всем работникам, оплатившим 
обучение, независимо от реального уровня квалификации, т.  е. диплом есть у  обо-
их работников. Образовательная организация фактически становится пассивным 
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участником рынка, обеспечивая лишь формальные условия доступа на рынок. Задача 
измерить качества работников возлагается на фирму. Пусть изначально такая система 
у фирмы отсутствует. Тогда задача фирмы сводится к выбору уровней заработной пла-
ты при различной реализации выпуска. Игра, рассматриваемая в модели, имеет следу-
ющую последовательность ходов:

1) фирма предлагает работникам контракт, специфицирующий уровни заработной 
платы;

2) работник принимает решение об участии в контракте;
3) работник выбирает уровень усилий;
4) реализуется выпуск, производятся соответствующие выплаты игрокам.
При выборе типа контракта у фирмы есть четыре варианта поведения в зависимос-

ти от типа работника, на которого она ориентируется, и уровня усилий, который жела-
ет имплементировать.

Первый тип контракта: фирма имплементирует высокий уровень усилий, ориен-
тируясь на квалифицированного работника. Задача фирмы примет вид:

,
max ( ) (1 )( );

( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )
. . ,

( ) (1 ) ( ) 0

s f
s s f fw w

s f gg s f gb

s f gg

E P q w P q w

Pf w P f w a pf w p f w a
s t

Pf w P f w a R

π = − + − −

+ − − ≥ + − −
 + − − − ≥

где первое ограничение представляет собой ограничение по стимулам, предполага-
ющее, что квалифицированному работнику выгодно прикладывать большие усилия, 
а второе – ограничение на участие, предполагающее, что квалифицированному работ-
нику выгодно участвовать в контракте.

В результате решения данной задачи оба ограничения выполняются как равенства, 
откуда находим оптимальные уровни вознаграждения:

(1 ) (1 )
( *) ;

( *) .

gg gb
s

gb gg
f

p a P a
f w R

P p
Pa pa

f w R
P p

− − −
= +

−
−

= −
−

Рассмотрим, как на данный контракт отреагирует неквалифицированный работ-
ник. Представляется очевидным, что в силу abb << agg << abg участие в контракте ему вы-
годно, только если он будет прикладывать низкие усилия. Так как (P – p) (f(ws) – f(wf)) = 
= agg – agb и agg – agb << abg – abb, получаем, что (P – p) (f(ws) – f(wf)) << abg – abb, т. е. неква-
лифицированный работник действительно будет прикладывать низкие усилия. В итоге 
при данном типе контракта претендовать на рабочее место будут оба работника, одна-
ко прикладывать бóльшие усилия окажется готовым только квалифицированный.

Ожидаемая прибыль фирмы примет следующий вид:

* 0,5 ( *) (1 )( *) ( *) (1 )( *) .s s f f s s f fE P q w P q w p q w p q w π = − + − − + − + − − 
Легко заметить, что данная прибыль явно меньше прибыли в ситуации, когда га-

рантированно нанимался бы квалифицированный работник.
Второй тип контракта: фирма стимулирует высокий уровень усилий, ориентиру-

ясь на неквалифицированного работника. В этом случае задача фирмы примет вид:

,
max ( ) (1 )( );

( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )
. . .

( ) (1 ) ( ) 0

s f
s s f fw w

s f bg s f bb

s f bg

E P q w P q w

Pf w P f w a pf w p f w a
s t

Pf w P f w a R

π = − + − −

+ − − ≥ + − −
 + − − − ≥
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Решение задачи полностью аналогично предыдущему случаю и дает:
(1 ) (1 )

( *) ;

( *) .

bg bb
s

bb bg
f

p a P a
f w R

P p
Pa pa

f w R
P p

− − −
= +

−
−

= −
−

Понятно, что квалифицированному работнику выгодно участвовать в  контракте, 
и он будет прикладывать большие усилия, как и неквалифицированный.

Ожидаемая прибыль фирмы составит:
* * ( * *) (1 )( * *).s s f fE P q w P q wπ = − + − −

Поскольку ( * *) (1 ) ( * *) ,s f bg ggPf w P f w a R a R+ − = + >> +  данная прибыть также 
явно меньше ожидаемой прибыли в  ситуации, когда гарантированно нанимался  бы 
квалифицированный работник и обеспечивались бы бóльшие усилия. Также легко за-
метить, что при достаточно большом аgg данный вариант хуже первого.

Третий тип контракта: предполагается реализация меньших усилий и  ориента-
ция на квалифицированного работника. Из задачи исчезает ограничение по стимулам, 
и она принимает следующий вид:

{
,

max ( ) (1 )( );

. . ( ) (1 ) ( ) 0.
s f

s s f fw w

s f gb

E p q w p q w

s t Pf w P f w a R

π = − + − −

+ − − − ≥
В результате решения задачи ограничение на участие окажется активным, а работ-

нику будет выплачиваться фиксированное вознаграждение, которое определяется из 
условия:

( * **) .gbf w a R= +
Очевидно, что неквалифицированный работник также будет претендовать на рабо-

чее место и прикладывать меньшие усилия.
Тогда ожидаемая прибыль фирмы примет вид:

* ** (1 ) * * * .s fE pq p q wπ = + − −
В данном случае ожидаемая прибыль не обязательно будет ниже ожидаемой при-

были при стимулировании больших усилий, однако вероятность этого тем выше, чем 
больше разница в производительности и вероятностях реализации большего выпуска, 
и тем ниже, чем больше разница в уровне усилий.

И, наконец, четвертый тип контракта: реализуется меньший уровень усилий с ори-
ентацией на неквалифицированного работника. Задача фирмы примет следующий вид:

{
,

max ( ) (1 )( );

. . ( ) (1 ) ( ) 0.
s f

s s f fw w

s f bb

E p q w p q w

s t Pf w P f w a R

π = − + − −

+ − − − ≥
И ее решение, аналогично предыдущему случаю, находится из условия:

( * * * *) .bbf w a R= +
При этом квалифицированный работник откажется от участия в контракте, и ожи-

даемая прибыль фирмы примет вид:
* * * * (1 ) * * * *.s fE pq p q wπ = + − −

Заметим, что в силу abb << agb w*** > w****, т. е. фирме нет смысла ориентироваться 
на квалифицированного работника, если ее интересует низкий уровень усилий. Кроме 
того, что при имплементации низкого уровня усилий проблема отбора не возникает.

Далее предположим, что проблема отбора для фирмы актуальна, т. е. наилучший 
из четырех типов контракта дает меньшую ожидаемую прибыль, чем в ситуации, когда 
гарантированно нанимался бы квалифицированный работник и имплементировались 
бóльшие усилия.

Построение института внешней оценки компетенций и квалификации может спо-
собствовать повышению благосостояния населения и  росту экономики посредством 
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увеличения прибыли фирмы и равновесного уровня производства, а также оптималь-
ного размещения ресурсов в  случае, если такая система окажется эффективной, т.  е. 
будет обеспечивать найм квалифицированных работников.

Перейдем к анализу формирования системы отбора кандидатов.
Первое, что необходимо определить при формировании системы отбора кандида-

тов, – это условие внешней эффективности, т. е. условие, при котором она обеспечит 
подачу достоверного сигнала о  характеристиках работника. Пусть для работника за-
траты на получение сигнала имеют вид: c  = pc  + yi, где рс  – явная цена за получение 
(попытку получения) сигнала; yi – неявная цена, т. е. денежная оценка затрат усилий 
на подготовку к  испытанию, причем yb >> yg. Принимая решение о  покупке сигнала, 
работник сравнивает приведенную стоимость премии за сигнал с издержками на его 
получение и соглашается его приобрести, если приведенная стоимость премии выше. 
Очевидно, что при малых значениях рс и больших yb сигнал будут приобретать все ква-
лифицированные работники и никто из неквалифицированных.

Кроме того, следует учитывать, что существует возрастающая экономия от масшта-
ба при измерении качества. Главными источниками такой экономии являются:

• однократность проверки. Сигнал, полученный внешним сертифицирующим ор-
ганом доступен всем. Результаты оценки отдельной фирмы являются частной инфор-
мацией, и процедуру оценки приходится воспроизводить при каждом найме;

• разделение труда. Внешний сертифицирующий орган может позволить себе спе-
циализированный штат, не  задействованный в  иной деятельности, разработку стан-
дартных качественных методик и т. п. Фирма вынуждена привлекать к оценке специа-
листов, отвлекаемых от основной деятельности, что отрицательно влияет на показатели 
эффективности. Создание качественных методик оценки вследствие отсутствия специ-
ализированного персонала оказывается невозможным, особенно для малых и средних 
предприятий.

Данные обстоятельства приводят к необходимости создания внешнего института 
сертификации компетенций и квалификации кадров.

Второе условие, которое предъявляется к  системе сертификации компетенций 
и  квалификации кадров как отдельного института,  – условие внутренней эффектив-
ности, что предполагает, по крайней мере, безубыточность сертифицирующего органа.

Рассмотрим возможные механизмы финансирования.
Первый механизм предполагает прямое финансирование заинтересованными фир-

мами, в роли которых будут выступать крупнейшие работодатели регионов. Преиму-
щество данного механизма – способность обеспечивать более действенный контроль 
процедуры сертификации со стороны работодателей. Однако, на наш взгляд, данный 
механизм финансирования не оптимален, так как имеет многочисленные недостатки, 
к которым относятся угроза создания монополии на сертификацию и использование 
сертификации как инструмента давления на конкурентов и рынок труда, низкая заин-
тересованность в  сертификации внешних потребителей либо высокая цена сертифи-
ката, коррупционные механизмы выдачи сертификатов для связанных с руководством 
предприятий потребителей и др.

Второй механизм предполагает использование механизма государственного фи-
нансирования, однако он порождает еще бóльшие проблемы, что объясняется слабой 
заинтересованностью государства в эффективном функционировании системы. К та-
ким проблемам относятся: превращение института сертификации в инструмент извле-
чения ренты, бюрократизация процесса сертификации и,  наконец, формальный под-
ход к сертификации кадров.

Третий механизм предполагает финансирование системы сертификации потре-
бителями. В этом случае возникнут те же проблемы, которые привели к утрате фор-
мальным образованием сигнальной роли на рынке труда. Сертифицирующие органы 
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с целью максимизации прибыли будут использовать формальный подход к сертифика-
ции, гарантирующий любому оплатившему получение требуемого сертификата.

И, наконец, четвертый, на наш взгляд, самый оптимальный вариант финансиро-
вания, предполагает долевое финансирование системы сертификации компетенций 
и квалификаций самим работником, фирмой и государством. В этом случае осложня-
ется оказание прямого давления на сертифицирующие органы, обеспечивается доста-
точный уровень контроля качества, снижается угроза монополизации системы.

Фактором существенного повышения эффективности системы сертификации яв-
ляется база для финансирования сертифицирующих органов. Представляется очевид-
ным, что подушевое финансирование (от числа проходящих сертификацию) не  оп-
тимально, так  как создает либо стимулы для увеличения количества попыток, если 
сертификат является обязательным условием при трудоустройстве (спрос не эластичен 
по цене), либо для формализации процедуры, если нет (спрос эластичен по цене). Так-
же необходимо предусмотреть механизм софинансирования сертификации потреби-
телями, так как бесплатность для потребителя порождает безответственное отношение 
к сертификации, участие в мероприятиях без должной подготовки и, как следствие, пе-
регруз сертифицирующих органов. Взимание платы за участие в сертификации легко 
решит проблему потребителей-экскурсантов  [2]. Вместе с  тем, чтобы у  сертифици-
рующего органа не  возникало стимулов увеличивать число эпизодов сертификации, 
необходимо, чтобы взносы потребителей не являлись источником дохода сертифици-
рующего органа (привлеченные средства можно выплачивать потребителям, успешно 
прошедшим сертификацию в качестве премии).

В настоящее время основные расходы, связанные с  разработкой профессиональ-
ных стандартов и образовательных программ на их основе, несут работодатели и го-
сударство. Например, в  Свердловской области успешно продвигаются в  разработке 
профстандартов такие гиганты промышленности, как НПО «Уралвагонзавод», ООО 
«УГМК-холдинг», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат». Ими разработаны более тысячи корпоративных 
профессиональных стандартов, на основе которых в  рамках дуального образования 
учреждениями среднего профессионального образования подготовлены и реализуют-
ся образовательные программы.

Однако ожидание принятия работодателями основной роли в становлении системы 
сертификации свидетельствует о  непонимании закономерностей рыночной экономи-
ки. Как показано в наших предыдущих исследованиях [1], основанных на концепции 
О. Уильямсона [5], фирма готова инвестировать средства в активы другого собственни-
ка (например, в квалификацию работника) лишь при наличии гарантии долгосрочных 
отношений, обеспечивающих окупаемость инвестиций. Такой гарантией при отсутс-
твии «кабальных» отношений выступает специфический характер актива (профессио-
нальных компетенций), имеющий низкую альтернативную ценность.

Следовательно, оплата общепризнанного сертификата, обеспечивающего высо-
кую альтернативную ценность актива работника  – его профессиональных компетен-
ций, противоречит рациональному интересу отдельного работодателя. Таким образом, 
действуя изолированно, работодатели формируют замкнутую систему подготовки кад-
ров, решающую краткосрочные задачи повышения качества компетенций и квалифи-
кации работников, но лишающую отрасль преимуществ использования мобильного 
высококвалифицированного трудового ресурса.

Организацией, реализующей общеотраслевые интересы работодателей, являются 
отраслевые союзы, задачей которых становится участие в  становлении системы сер-
тификации компетенций и  квалификаций. Однако опыт сертификации специалис-
тов по управлению персоналом в  Свердловской области показывает, что готовность 
работников нести расходы на сертификационные процедуры обеспечивается только 
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признанием такого сертификата со  стороны работодателей и  их объединений. В  слу-
чае сертификации специалистов по управлению персоналом партнером выступила 
Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами 
Свердловской области1.

Преодолеть негативные эффекты высокой монопольной власти работодателя на 
отдельных рынках можно путем привлечения к созданию системы сертификации про-
фессиональных союзов. В  качестве эффективного инструмента их взаимодействия 
с отраслевыми союзами работодателей по формированию системы сертификации ком-
петенций и квалификаций предлагается задействовать институт трехсторонних согла-
шений, заключаемых на уровне региона и отдельных отраслей между работодателями, 
профсоюзами и органами государственной власти.
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Сравнительный анализ структуры  
компенсационного и социального пакетов1

Формирование компенсационного пакета является одним из эффективных инструмен
тов в системе мотивации и стимулирования трудовой деятельности. В теории и прак
тике управления отсутствует однозначный подход к соотношению понятий «компен
сационный пакет» и «социальный пакет». Рассмотрены существующие теоретические 
подходы к понятию «компенсационный пакет», к классификации дополнительных со
циальных льгот и выплат, выделены классификационные признаки компенсационных 
пакетов. Проведен сравнительный анализ структуры компенсационного и социального 
пакетов. Систематизированы составляющие компенсационного и социального пакетов 
в зависимости от их содержания.

JEL classification: J32; М14

Ключевые слова: компенсационный пакет; социальный пакет; структура компенсаци
онного пакета; структура социального пакета.

В настоящее время единая классификация компенсационного пакета отсутствует, что 
можно объяснить неоднозначностью и неопределенностью понятия «компенсаци-

онный пакет». Одни авторы в структуре компенсационного пакета выделяют как обя-
зательные, так и дополнительные льготы и выплаты [5. С. 184−185; 10. С. 18−19]; другие 
рассматривают только структуру системы дополнительных льгот и выплат [2; 6].

Некоторые авторы термин «компенсационный пакет» отождествляют с понятием 
«социальный пакет» [5. С. 184−185; 9], некоторые считают, что понятие «компенсаци-
онный пакет» шире понятия «социальный пакет». При этом под социальным пакетом 
понимают совокупность дополнительных льгот, которые работодатель предоставляет 
работникам добровольно [4. С. 197; 8. С. 54].

На наш взгляд, компенсационный пакет можно рассматривать в  двух аспектах. 
В широком смысле как вознаграждение, получаемое работником, в том числе это пос-
тоянная и  переменная части заработной платы, дополнительные льготы и  выплаты, 
нематериальное стимулирование, а  также неденежные доходы. В  узком смысле ком-
пенсационный пакет – это совокупность социальных льгот и выплат, предоставляемых 
работодателем на основе добровольно взятых обязательств по отношению к работни-
кам сверх тех, которые установлены законодательно. К социальному пакету относятся 
льготы и  выплаты, которые гарантированы законодательно и  которые работодатель 
обязан предоставить своим работникам [3].

1 Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания № 2014/52 на вы-
полнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части проекта 
№ 1841 «Активизация ресурсного потенциала Прибайкальского региона как фактора его устой-
чивого социально-экономического развития». ©
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В данной статье мы ограничимся рассмотрением компенсационного пакета в узком 
смысле.

Компенсационный пакет, по мнению Л. В.  Бабыниной, включает три основных 
блока [1. С. 7−12]: забота о здоровье сотрудников; развитие корпоративной культуры 
(к этому можно отнести также обучение, повышение квалификации); отдых и развле-
чения. Т. Г. Озерникова добавляет такие блоки, как «возвратные выплаты» (компенса-
ция затрат работника при выполнении должностных обязанностей); корпоративные 
пенсионные программы; предоставление ссуд, кредитов и льгот.

На наш взгляд, можно выделить 10 блоков в структуре компенсационного пакета: 
забота о здоровье; забота о социальном благополучии работников; забота о материаль-
ном благополучии работников; развитие и  обучение; «возвратные выплаты»; предо-
ставление льгот, ссуд, кредитов; развитие корпоративной культуры, отдых и  развле-
чения; социальная поддержка семей работников; социальная поддержка работников, 
пострадавших при несчастных случаях на производстве, а также семей работников при 
их гибели; социальная поддержка пенсионеров.

Наиболее полная классификация компенсаций представлена И. П.  Поваричем, 
С. А.  Бабиным и  С. И.  Бабиной  [7]. Некоторые из их классификационных признаков 
могут быть использованы для классификации компенсационного пакета (в зависимос-
ти от ранее полученных компенсаций; по регулярности выплат; по времени выплат; по 
периоду выплат). Компенсационный пакет может быть дополнен и классифицирован 
по следующим признакам: по форме выплат; в зависимости от удовлетворяемых пот-
ребностей; по частоте предоставления; по степени индивидуализации (широте охвата); 
по объекту предоставления (в зависимости от целевой аудитории); по степени слож-
ности; по содержанию. Содержание (характеристика) видов компенсационных пакетов 
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Классификация компенсационных пакетов

Классификацион-
ный признак Виды компенсационных пакетов Характеристика

1. В зависи-
мости от ранее 
полученных 
компенсаций 

Компенсационный пакет, раз-
мер которого зависит от ранее 
полученных вознаграждений

Компенсационный пакет, на размер которо-
го влияет уровень заработной платы, полу-
чаемый работником в предыдущие периоды. 
Например, на размер отчислений в фонды 
дополнительного пенсионного обеспечения, 
оплаты дополнительных оплачиваемых дней 
отдыха при значимых событиях (день зна-
ний, день рождения, день бракосочетания 
и т. д.) влияет размер заработной платы 
работника

Компенсационный пакет, объ-
ем которого не связан с пре-
дыдущими объемами выплат

Компенсационный пакет, размер которого 
не зависит от заработной платы работника 
за предыдущие периоды

2. По регуляр-
ности выплат

Компенсационный пакет, пре-
доставляемый регулярно

Компенсационный пакет систематического 
характера, т. е. компоненты компенсаци-
онного пакета предоставляются регулярно 
в соответствии с локальными нормативны-
ми актами организации и кадровой полити-
кой. Такой компенсационный пакет может 
включать в себя организацию бесплатного 
питания или оплату бизнес-ланчей; дотации 
на питание; полную или частичную оплату 
аренды жилья при работе в другом населен-
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Классификацион-
ный признак Виды компенсационных пакетов Характеристика

ном пункте; полную или частичную оплату 
мобильной связи, предоставление корпо-
ративной мобильной связи; компенсацию 
транспортных расходов (оплата проезда 
в общественном транспорте, предоставле-
ние проездных билетов, оплата услуг такси, 
доплата за бензин) и т. д.

Компенсационный пакет, пре-
доставляемый нерегулярно 

Компенсационный пакет единовременного 
(разового) характера. Например, матери-
альная помощь работникам при значимых 
семейных событиях (свадьба, рождение 
ребенка, болезнь или смерть близких родс-
твенников и др.), обеспечение единовре-
менных выплат работникам, пострадавшим 
в результате несчастных случаев на произ-
водстве, либо вследствие профессиональ-
ных заболеваний и т. д.

3. По времени 
выплат

Компенсационный пакет  
текущий

Компенсационный пакет, сформированный 
по принципу «здесь и сейчас», предоставля-
емый в настоящее время

Компенсационный пакет  
отложенный

Компенсационный пакет, включающий 
в себя те компоненты, которые позволяют 
получить доход в долгосрочной перспекти-
ве, обеспечить достойный уровень жизни 
(например, отчисления в фонды дополни-
тельного пенсионного обеспечения и т. д.)

4. По периоду 
выплат

Компенсационный пакет, 
предоставляемый в период ак-
тивных трудовых отношений 
между работником и работо-
дателем

Компенсационный пакет, предоставляемый 
работникам во время их трудовой деятель-
ности в организации

Компенсационный пакет, пре-
доставляемый после прекра-
щения трудовой деятельности 

Компенсационный пакет, предоставляемый 
выбывшим из организации сотрудникам 
в связи с выходом на пенсию или инвалид-
ностью

5. По форме 
выплат

Компенсационный пакет ма-
териального характера

Компенсационный пакет, предоставляемый 
в денежной форме

Компенсационный пакет не-
материального характера

Компенсационный пакет, предоставляемый 
в неденежной форме

6. В зависимос-
ти от удовлет-
воряемых по-
требностей

Компенсационный пакет, 
направленный на удовлетво-
рение физиологических по-
требностей

Компенсационный пакет, включающий 
в себя такие компоненты, как аренда жилья, 
дотации на питание, материальная помощь 
при значимых событиях и т. д.

Компенсационный пакет, 
направленный на удовлетво-
рение потребностей в защите 
и безопасности

Компенсационный пакет, включающий 
в себя такие компоненты, как добровольное 
медицинское страхование, страхование от 
несчастного случая, страхование имущес-
тва, содействие в трудоустройстве после 
увольнения, корпоративные пенсионные 
программы, выплаты пенсионерам к празд-
никам и т. д.

Продолжение т абл.  1
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Классификацион-
ный признак Виды компенсационных пакетов Характеристика

Компенсационный пакет, на-
правленный на удовлетворе-
ние социальных потребностей 

Компенсационный пакет, включающий 
в себя такие компоненты, как оплата мероп-
риятий по поводу праздников и т. д.

Компенсационный пакет, на-
правленный на удовлетворе-
ние потребностей в уважении 

Компенсационный пакет, включающий 
в себя такие компоненты, как предостав-
ление корпоративного транспорта, услуги 
мобильной связи и др.

Компенсационный пакет, 
направленный на удовлетво-
рение эстетических потреб-
ностей 

Компенсационный пакет, включающий в себя 
такие компоненты, как программы поддерж-
ки личных интересов работников, предостав-
ление льготных путевок для отдыха и др.

Компенсационный пакет, на-
правленный на удовлетворе-
ние потребностей в развитии, 
обучении 

Компенсационный пакет, включающий 
в себя такие компоненты, как оплата обуче-
ния, профессиональной подготовки и пере-
подготовки, обучения на курсах иностран-
ных языков и др.

7. По частоте 
предоставления

Компенсационный пакет, пре-
доставляемый ежемесячно

Компенсационный пакет, частота предо-
ставления которого прописывается в ло-
кальных нормативных актах организации. 
Компоненты компенсационного пакета 
могут предоставляться один раз в месяц/ 
квартал/ год или иметь разовый характер

Компенсационный пакет, пре-
доставляемый ежеквартально
Компенсационный пакет, пре-
доставляемый ежегодно
Компенсационный пакет  
единовременный (разовый)

8. По степени 
индивидуали-
зации (широте 
охвата)

Компенсационный пакет 
стандартный (стандартизиро-
ванный)

Компенсационный пакет, одинаковый для 
всех сотрудников

Компенсационный пакет 
структурированный

Компенсационный пакет, одинаковый для 
сотрудников одной категории

Компенсационный пакет  
индивидуальный (индивидуа-
лизированный)

Компенсационный пакет, предоставляемый 
в зависимости от потребностей каждого 
сотрудника

9. По объекту 
предоставления 
(в зависимости 
от целевой ау-
дитории)

Компенсационный пакет, пре-
доставляемый работникам 
организации

Компенсационный пакет, объектом предо-
ставления которого являются работники 
организации, состоящие в трудовых отно-
шениях

Компенсационный пакет, пре-
доставляемый уволившимся 
сотрудникам

Компенсационный пакет, объектом предо-
ставления которого являются работники, 
уволенные в связи с уходом на пенсию или 
инвалидностью

10. По степени 
сложности

Компенсационный пакет 
простой

Компенсационный пакет, включающий 
в себя ограниченный набор дополнитель-
ных льгот и выплат, предоставляемых рабо-
тодателем. Он состоит из тех компонентов, 
которые включаются в компенсационные 
пакеты большинства компаний

Компенсационный пакет 
сложный

Компенсационный пакет, включающий  
полный набор составляющих компенсаци-
онного пакета

11. По содержа-
нию

Компенсационный пакет, на-
правленный на заботу о здо-
ровье

Перечень составляющих компенсационного 
пакета по каждому виду в зависимости от 
содержания представлен в табл. 2
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Классификацион-
ный признак Виды компенсационных пакетов Характеристика

Компенсационный пакет, 
направленный на заботу 
о социальном благополучии 
работников
Компенсационный пакет, 
направленный на заботу о ма-
териальном благополучии 
работников
Компенсационный пакет, 
направленный на развитие 
и обучение
 «Возвратные выплаты»
Компенсационный пакет, на-
правленный на предоставле-
ние льгот, ссуд, кредитов
Компенсационный пакет, на-
правленный на развитие кор-
поративной культуры, отдых 
и развлечения
Компенсационный пакет, на-
правленный на социальную 
поддержку семей работников
Компенсационный пакет, на-
правленный на социальную 
поддержку работников, пос-
традавших при несчастных 
случаях на производстве, 
а также семей работников при 
их гибели
Компенсационный пакет, на-
правленный на социальную 
поддержку пенсионеров

Как было отмечено ранее, термины «компенсационный пакет» и «социальный па-
кет» часто отождествляются, однако не являются тождественными. Сравнительная ха-
рактеристика опций социального и компенсационного пакетов по содержанию пред-
ставлена в табл. 2.

Таблица 2
Составляющие социального и компенсационного пакетов

Блок Составляющие социального пакета Составляющие компенсационного пакета
1. Забота 
о здоровье

Страховые взносы в Фонд социально-
го страхования РФ на обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования 
на обязательное медицинское страхо-
вание (ст. 264 НК РФ);
выплата работникам пособия по времен-
ной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ)

Добровольное медицинское страхова-
ние (ДМС);
дополнительные медицинские услуги 
(стоматологические услуги, полная 
или частичная оплата дорогостоящего 
лечения);
предоставление льготных путевок на 
санаторно-курортное лечение
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Блок Составляющие социального пакета Составляющие компенсационного пакета
2. Забота 
о социаль-
ном бла-
гополучии 
работников

Взносы по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний (ст. 264 НК РФ);
обязательство производить расчет (вы-
плату всех сумм, причитающихся ра-
ботнику) в день увольнения работника 
(ст. 140 ТК РФ); выплату выходного 
пособия работникам (ст. 178 ТК РФ); 
гарантии и компенсации работникам 
при ликвидации организации, сокра-
щении численности или штата работ-
ников организации (ст. 180 ТК РФ)

Страхование жизни сотрудников 
(в том числе добровольное страхова-
ние от несчастных случаев);
страхование автотранспорта, имущес-
тва работников;
содействие в трудоустройстве при 
увольнении (аутплейсмент)

3. Забота 
о матери-
альном бла-
гополучии 
работников

Государственные пособия беременным 
женщинам и женщинам, имеющим де-
тей, за счет средств Фонда социального 
страхования РФ (приказ от 23 декабря 
2009 г. № 1012н «Об утверждении по-
рядка и условий назначения и выплаты 
государственным гражданам, имею-
щим детей»):
1) пособие по беременности и родам;
2) единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности;
3) единовременное пособие при рож-
дении ребенка;
4) ежемесячное пособие на период от-
пуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет;
5) ежемесячное пособие на ребенка 
(ст. 11.2 Федерального закона от 29 де-
кабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»)

Материальная помощь работникам 
при рождении ребенка;
материальная помощь работникам при 
бракосочетании;
материальная помощь работникам при 
тяжелой болезни близких родствен-
ников;
материальная помощь работникам при 
смерти близких родственников;
оплата расходов, связанных с детскими 
садами;
выплаты пособий работникам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком 
сверх лимита;
предоставление подарочных комплек-
тов ко Дню знаний детям работников;
выделение денежных средств работни-
кам на приобретение детям-школьни-
кам комплектов ко Дню знаний

4. Развитие 
и обучение

Сохранение места работы (должнос-
ти) и средней заработной платы при 
направлении работника на повышение 
квалификации (ст. 187 ТК РФ)

Полная или частичная оплата обуче-
ния;
полная или частичная оплата обучения 
на курсах повышения квалификации, 
участие в семинарах, конференциях;
полная или частичная оплата профес-
сиональной переподготовки работни-
ков;
полная или частичная оплата обучения 
на курсах иностранных языков

5. «Возврат-
ные выпла-
ты»

Возмещение расходов по переезду ра-
ботника, членов его семьи и провозу 
имущества, расходов по обустройству 
на новом месте жительства при пере-
езде работника по предварительной 
договоренности с работодателем на 
работу в другую местность (ст. 169 
ТК РФ);

Полная или частичная оплата аренды 
жилья при работе в другом населен-
ном пункте;
полная или частичная оплата мобиль-
ной связи, предоставление корпора-
тивной мобильной связи;
компенсация транспортных расходов 
(оплата проезда в общественном
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Блок Составляющие социального пакета Составляющие компенсационного пакета
выплата компенсации за использова-
ние, износ (амортизацию) инструмен-
та, личного транспорта, оборудования 
и других технических средств и мате-
риалов, принадлежащих работнику, 
возмещение расходов, связанных с их 
использованием (ст. 188 ТК РФ);
возмещение работникам, направля-
емым в служебную командировку, 
расходов на проезд, на наем жилого 
помещения, дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточных) 
(ст. 168 ТК РФ)

транспорте, предоставление проезд-
ных билетов, оплата услуг такси);
оплата командировочных расходов 
сверх лимита

6. Предо-
ставление 
льгот, ссуд, 
кредитов

Выдача молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов для работни-
ков, занятых на работах с вредными 
условиями труда, или предоставление 
компенсационных выплат в размере, 
эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продук-
тов (ст. 222 ТК РФ)

Скидки на выпускаемую компанией 
продукцию;
организация бесплатного питания или 
оплата бизнес-ланчей;
дотации на питание;
предоставление беспроцентных креди-
тов для сотрудников;
предоставление целевых беспроцент-
ных ссуд;
льготное ипотечное кредитование;
программы по обеспечению жильем;
предоставление скидок на различные 
виды страхования (автотранспорта; 
имущества и т. д.)

7. Развитие 
корпоратив-
ной культу-
ры, отдых 
и развлече-
ния

Предоставление ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска (ст. 115 ТК РФ);
предоставление ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска 
(ст. 116 ТК РФ).

Программа поддержки личных ин-
тересов работников, предоставление 
абонемента на посещение спортивных 
клубов;
предоставление льготных билетов на 
спортивные и культурные мероприя-
тия;
оплата мероприятий по поводу празд-
ников и дней рождений;
полная или частичная оплата проезда 
к месту отдыха для сотрудников;
предоставление льготных путевок 
для отдыха для сотрудников (турбазы, 
дома отдыха);
предоставление дополнительных опла-
чиваемых дней отдыха при значимых 
событиях (день знаний, день рождения, 
день бракосочетания и т. д.)

8. Социаль-
ная поддер-
жка семей 
работников

Не предусмотрено законодательством Полная или частичная компенсация 
страхования членов семей сотрудников;
полная или частичная оплата проезда 
к месту отдыха членов семей сотруд-
ников;
предоставление льготных путевок на 
санаторно-курортное лечение членам 
семей работников;
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Блок Составляющие социального пакета Составляющие компенсационного пакета
предоставление льготных путевок 
в детско-юношеские оздоровительные 
лагеря;
предоставление льготных путевок 
для отдыха членов семей сотрудников 
(турбазы, дома отдыха);
предоставление мест в детских до-
школьных учреждениях для детей 
работников;
полная или частичная оплата обучения 
детей сотрудников;
материальная помощь родственникам 
в случае смерти работника

9. Соци-
альная 
поддержка 
работников, 
пострадав-
ших при 
несчастных 
случаях на 
производс-
тве, а также 
семей работ-
ников при 
их гибели

Возмещение утраченного заработка 
(дохода) работника, а также связанных 
с повреждением здоровья дополни-
тельных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную 
реабилитацию либо соответствующих 
расходов в связи со смертью работни-
ка (ст. 184 ТК РФ)

Обеспечение единовременных выплат 
работникам, пострадавшим в резуль-
тате несчастных случаев на производс-
тве, либо вследствие профессиональ-
ных заболеваний;
возмещение расходов, связанных 
с погребением работника, погибшего 
в результате несчастного случая на 
производстве, трудового увечья или 
профзаболевания;
оплата содержания в детских дошколь-
ных учреждениях детей работников, 
погибших в результате несчастного 
случая на производстве;
оплата путевки в оздоровительные 
лагеря детям работников, погибших 
в результате несчастного случая на 
производстве;
оплата стоимости впервые получаемо-
го профессионального образования;
выплата материальной помощи к Дню 
инвалидов, к праздникам работникам-
инвалидам, неработающим инвалидам, 
пострадавшим от несчастного случая 
на производстве;
оплата проезда к месту лечения ра-
ботников, пострадавших в результате 
несчастного случая на производстве

10. Социаль-
ная поддер-
жка пенсио-
неров

Осуществление страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ на обязатель-
ное пенсионное страхование (ст. 264 
НК РФ);
обязательство производить расчет (вы-
плату всех сумм, причитающихся ра-
ботнику) в день увольнения работника 
(ст. 140 ТК РФ); выплату выходного 
пособия работникам (ст. 178 ТК РФ);
гарантии и компенсации работникам 
при ликвидации организации, сокра-
щении численности или штата работ-
ников организации (ст. 180 ТК РФ)

Корпоративные пенсионные програм-
мы (дополнительное пенсионное обес-
печение);
выплаты пенсионерам к праздникам;
единовременная материальная помощь 
работникам при увольнении в связи 
с выходом на пенсию
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Анализ содержания компенсационного и  социального пакетов позволяет сделать 
следующий вывод: поскольку структуры компенсационного и  социального пакетов 
отличаются, постольку понятия «компенсационный пакет» и  «социальный пакет» 
не  могут считаться тождественными. Структура социального пакета определена за-
конодательством и  представляет собой тот необходимый минимум льгот, гарантий 
и  компенсаций, которые работодатель должен предоставлять всем работникам. Ком-
пенсационный пакет – это добровольные обязательства перед работниками, которые 
берет на себя работодатель. Перечень компонентов компенсационного пакета весьма 
разнообразен и закреплен в локальных нормативных актах организаций. На структуру 
компенсационного пакета оказывают влияние как факторы внешней среды (состояние 
экономики, ситуация на рынке труда, общеэкономическая ситуация в стране и на ми-
ровом рынке, размер и структура компенсационного пакета у компаний-конкурентов, 
степень конкурентной борьбы и  др.), так и  факторы внутренней среды (положение 
организации, ее финансовые возможности, стадия жизненного цикла организации, 
кадровая политика и кадровая стратегия организации, в том числе компенсационная 
политика компании).

Таким образом, различия между понятиями «компенсационный пакет» и «социаль-
ный пакет» весьма существенные, а следовательно, необходимо быть более осторожны-
ми в применении данных терминов.
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Formation of a New Type of Rationality in Economic Knowledge

by Svetlana I. Ponomaryova

The paper discusses the dichotomy between the normative and the positive in the rational choice 
theory in the light of modern development of behavioural and experimental economics. The author ex-
amines new types of rationality, shows the historical pattern of their emergence and presents the changes 
in basic concepts and ideas that underlie the understanding of the rational choice of economic agents 
and comprehensions these changes should be reflected in the academic programs of higher school.
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Original Institutionalism and Economic Education (Part II)

by Vladimir M. Yefimov

The second part of the article briefly reproduces the description of the philosophical foundations 
of the original institutionalism suggested by Philip Mirowski and the evidence concerning the post-
WWII evolution of the profession of economists in the U.S.A given by Frederic Lee. On the basis of 
these description and evidence and also allowing for the experience of economic education practiced by 
representatives of the American original institutionalism in the first half of the XX century, which was 
characterized in the first part of the article, a conception of the economic education reform is proposed.
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Development of Conceptual and Terminological Framework  
of Network Structures Functioning

by Vladimir A. Antropov and Yevgeny M. Mezentsev

The article explores the issues of cognitive status of the notion: “network” and “network structure”. 
Modern approaches to the theories of network and network structure are studied on an interdisciplinary 
basis. Essential characteristics of the concept “network” are scrutinized. The development prospects of 
this field of research are considered allowing for the author’s understanding of the concept “network”.
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Interaction of the Exogenous and Endogenous Shocks at the Example  
of the Samuelson – Hicks Model

by Leonid A. Serkov

Influence of the exogenous shocks on endogenous business cycles is analytically investigated at the 
example of the nonlinear Samuelson – Hicks model. In an isolated model the influence of the exogenous 
shocks on endogenous fluctuations leads to emergence of area of uncertainty connected to presence of 
multiple equilibriums. In a model with interaction between economies the influence of the exogenous 
shocks on endogenous fluctuations is seen in the expanding area of self-oscillatory modes. The received 
analytical results are confirmed by numerical calculations and can be useful while studying and manag-
ing the dynamics of dynamic stochastic general equilibrium models.
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Economic Nature and Problems of Using Virtual Money (Cryptocurrencies)

by Maksim S. Maramygin, Yelena N. Prokofyeva and Anastasiya A. Markova

The paper considers money evolution over a long time period; detects main trends underlying this 
process; derives the basic preconditions for emergence of digital and virtual money; justifies inevitabil-
ity of further evolution of instruments of circulation and payment. The nature and economic essence 
of virtual money (cryptocurrencies) is examined, their dual and ambiguous role in modern economic 
system is revealed.
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On the Definition of Efficiency of Transactions on Stock Market  
(Theoretical Aspects)

by Sergey A. Aleksandrov and Viktor P. Ivanitskiy

The paper studies the definition of the concept “efficiency” both in the contemporary economics 
generally and while making investment by carrying out transactions with securities particularly. The 
article presents a brief review of the research approaches to the assessment of transactions’ efficiency; 
considers advantages and disadvantages of the methods of its calculation in export-import and trade 
operations, in the process of capital construction, in online trading etc. The authors describe such a fre-
quently applied approach to efficiency calculation as determination of yield and suggest an alternative 
method to assess the efficiency of transactions on stock market by determining the parameter of internal 
efficiency. The method features simplicity of calculations and a possibility to compare trade strategies.
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Current Problems of Monetary Policy and Economic Development  
of Russia in the Shot-Term Future

by Anastasia V. Bondarenko

The article looks at the current economic problems of Russia’s monetary policy that on the one hand, 
deepen the imperfections of domestic credit system and show its weaknesses and on the other hand, 
create the preconditions for key changes in the monetary sphere that will allow overcoming the crisis 
phenomena in the Russian economy and reach a new stage of evolutionary development. Otherwise the 
credit system as well as the entire economy will face depression that can last for a decade or, as experts 
estimate, for a longer period of time.
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Specifics of the Russian Market of Subfederal Bonds

by Aleksandr A. Shcherbakov

The article performs an analysis of the Russian market of subfederal bonds and points out a number 
of its particularities: an  imbalance between market participants (investors, issuers, professional inter-
mediaries); minimal presence of foreign investors; domination of large investors who buy bonds at the 
moment of their primary placement; a significant proportion of occupied investors who own subfederal 
bonds until maturity. Little interest of issuers in increasing the liquidity of the secondary market and 
a longer (compared to the market of corporate bonds) period of suspension of trading during the pay-
ment of coupons are also attributed to the specific characteristics of the subfederal bonds market. The 
paper concludes that the market of subfederal bonds is a market with a limited number of participants: 
a small number of subjects of the Russian Federation act as issuers of debt obligations, while the largest 
commercial banks, including banks with state participation, are investors and professional intermediaries.
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Key Propositions of Evaluating Tax Benefits

by Mariya A. Troyanskaya

The article presents the monitoring of current legislation in the Russian Federation against the is-
sues of assessment of efficiency and results of tax incentives, which showed that the mechanism of their 
evaluation is of a general nature and does not cover the full list of payers for whom local laws provide 
tax benefits. It is proved that the process of using regional tax benefits is becoming more organized and 
ordered. The paper pays attention to the positions of Russian scientists and economists on improvement 
of methodologies for assessing the efficiency and results of the privileges. It is stated that the creation 
of a quality methodology to assess the efficiency of provided tax benefits based on separate accounting 
of granted tax privileges by category of taxpayers will allow evaluating the efficiency of each form of tax 
benefit and, consequently, reduce the list of inefficient benefits.
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Evaluation and Comparative Characterization of the Processes 
of Information Technologies Penetration in Regional Economies

by Svetlana I. Ashmarina and Stanislav V. Kazarin

The subject of the study is organizational-economic relationships emerging in the process of in-
formation technologies penetration in a region. The work aims to study the dynamics of the processes 
of information technologies penetration in particular regions of the Russian Federation and find out 
about the potential for growth. Economic-mathematical and statistical methods are used. The authors 
present a typology of RF regions by different evaluation criteria and carry out clusterization of the types 
of economic activities of Samara oblast in terms of the potential for boosting the level of information 
technologies penetration in Russian regions. The results of the conducted study allow not only for a more 
objective evaluation of the dynamics of the processes of information technologies penetration in regions 
but also for a substantial improvement of the quality of development prospects justification taking into 
account the detected trends and existing potential for growth. The findings of the research may provide 
a basis for managerial decision-making concerning information technologies penetration in the region.
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Theoretical Bases of the Study of Infrastructural Development  
of Regional Economy

by Yevgeny Ye. Savchenko

The article voices theoretical propositions of infrastructural study of regional economy as the ba-
sis for its strategic socio-economic development. The author critically evaluates scientific views and on 
the basis of their systematization presents a brief conception of infrastructural development of regional 
economy. The paper justifies a general conception of infrastructural development of regional economy 
as a foundation of a new methodological approach to scientific studies in the field of regional economy 
and management.

The possibility of maintaining the prioritized development of a key type of activity in an infrastruc-
tural subsystem of regional socio-economic system with the aim of its sustainable development during 
regulated special-economic transformation is theoretically proved.

Keywords: region; system approach; infrastructure; economy; methodology; strategy; transforma-
tion; neoindustrialization.
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Factors of Russia’s Integration into Global Educational Space

by Tatyana G. Ozyornikova

Nowadays entering the international market of educational services is becoming a topical task for 
Russian universities, yet its fulfillment encounters a number of problems. The paper specifies the “west-
ern” and “eastern” directions for activities so as to take into account the specifics of trends and factors de-
termining the conditions of cooperation between Russian universities and their foreign partners. Russia’s 
cooperation in the sphere of tertiary education with western universities is considered at the example 
of European countries including France. As the main trend the paper points out principally unilateral 
nature of academic mobility and detects its causes. The influence of new political circumstances on the 
development of cooperation between Russia and European countries in the sphere of higher education 
is recognized. Eastern direction of activities of Russian universities is examined at the example of China 
which is a new world economic leader and Russia’s strategic partner. The paper assesses the key factors 
influencing the development trends in cooperation between Russia and China in sphere of higher edu-
cation. Additionally, major economic factors behind the growth of Chinese economy, development of 
education system in PRC, improvement of living standards in the country as well as trends in the spread 
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of Russian language are analyzed. The factors reflecting the conditions of higher education development 
in Russia which are especially important for cooperation with Chinese universities are stressed. Finally, 
the article concludes about the change in the format of cooperation, determines the conditions for its 
development, namely improvement of Russia’s investment appeal, state support of international presence 
of Russian higher education institutions, and innovative activities of Russian universities in terms of 
providing educational services for foreign citizens.

Keywords: internationalization of world education; Bologna process; academic mobility; joint edu-
cational programs; double diploma; international cooperation of universities.
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Formation of Monitoring System of Public-Private Partnership  
(Case of Industrial Complex)

by Irina N. Tkachenko and Marina V. Yevseeva

The article reveals the content of the concept “monitoring of public-private partnership develop-
ment”, considers targets, tasks and objects of PPP monitoring. The paper validates the necessity of moni-
toring of public-private partnership development in three directions (contours) – external environment 
(in relation to PPP sphere), efficiency of implemented PPP projects and results of managing PPP devel-
opment. The PPP monitoring system is based on organizational scheme describing interaction of key 
participants in the project and a set of criteria reflecting PPP development. The formation of PPP moni-
toring system is illustrated at the example of the industrial complex of Sverdlovsk oblast. The authors ex-
amined a spectrum of typical problems of industrial complex in modern conditions and showed how the 
PPP mechanism as a tool for managing private and public investment resources may be applied to solve 
them. The paper presents the formed groups of indicators for monitoring of public-private partnership 
development in the industrial complex of Sverdlovsk oblast that take into account a factor of external 
environment of PPP development, institutional and organizational-managerial factors of PPP sphere 
development as well as the efficiency of PPP projects.

Keywords: regional industrial complex; public-private partnerships; monitoring; efficiency of PPP 
projects; PPP impact.
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Personnel Reserve of the State Civil Service of the Russian Federation: 
Status and Prospects

by Valery I. Sharin

The article considers the legal framework of formation and preparation of the personnel reserve of 
the state civil service of the Russian Federation; identifies and assesses legal and methodological short-
comings of work with the personnel reserves. A set of measures is proposed that aims at improving the 
formation and preparation of the personnel reserve.
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Application of the Contract Theory to the Analysis of the Institute 
of Certification of Worker’s Competence and Qualification

by Aleksandr Yu. Kokovikhin, Tatyana A. Kansafarova and Ivan A. Borisov

The paper investigates the problem of constructing a national system for certification of employee 
competencies and qualifications within the framework of the contract theory. The contractual environ-
ment of the Russian labour market is described; existence of a potential positive effect of introduction of 
the certification system is formally proved. A comparative analysis of different strategies for implement-
ing a certification system is provided. Having analyzed the practice of introducing certification systems 
in the Sverdlovsk oblast the authors prove that transaction costs and specifics of employment contracts 
significantly limit the incentives for employers to create a unified system of certification. The recommen-
dations on the optimal model of the certification system are given.
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Comparative Analysis of Structures  
of Benefits and Guaranteed Benefits Packages

by Yekaterina A. Kiselyova

Formation of benefits package is one of the most effective tools in the system of motivation and 
stimulation of labour activity. The management theory and practice lacks the single approach to the rela-
tionships between the concepts “benefits package” and “guaranteed benefits package”. Hence, the article 
considers existing theoretical approaches to the concept “benefits package” and classification of addition-
al guaranteed benefits; specifies criteria for classification of benefits packages; compares the structures of 
benefits and guaranteed benefits packages. Finally, the components of benefits package and guaranteed 
benefits package are systematized depending on their content.
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