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Интегрированный контроллинг:  
процессно-модульный подход1

Статья посвящена исследованию методологических аспектов интегрированного кон
троллинга как качественно новой концепции экономического управления, постро
енной на принципах системной интеграции, взаимосвязи и  взаимозависимости тра
диционных структурных элементов контроллинга. Систематизированы современные 
научные подходы к  созданию контроллинговых систем. На основе методологии про
цессномодульного подхода предложена авторская процедура формирования системы 
интегрированного контроллинга, предусматривающая последовательное проектиро
вание четырех взаимосвязанных модулей и установление связей между ними. Приве
дена авторская модель унифицированного процесса интегрированного контроллинга, 
в  основу которой положен принцип биокибернетического контура регулирования, 
обеспечивающего гибкость, актуальность и адаптивность системных взаимодействий. 
Определен регламент функционирования процесса интегрированного контроллинга 
в  промышленности. Проведен качественный и  количественный анализ экономико
управленческих последствий практического применения методологии интегрирован
ного контроллинга.

JEL classification: B41, M19

Ключевые слова: контроллинг; методология; система; процессномодульный подход; 
промышленность.

Смена технологического уклада актуализирует поиск новых подходов к  процессу 
экономического управления в  условиях нестабильной бизнес-среды. Особое ме-

сто занимает исследование контроллинга как самостоятельно сложившегося научно-
го направления, имеющего теоретическую, методологическую и  институциональную 
составляющие и  доказавшего свою результативность в  практике управления. Вместе 
с  тем существенные усложнения используемых управленческих технологий, глоба-
лизация мировой экономики, нанотехнологический бум, интеграционные процессы 

1 Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и  науки  РФ, 
в рамках государственного задания вузам в части проведения научно-исследовательских работ 
на 2014−2016 гг., проект № 2378.

mailto:kalinina-nata@mail.ru
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в  бизнес-среде в  условиях экономики инновационного типа послужили импульсом 
системной интеграции структурных компонентов контроллинга, воспринимаемой как 
«процесс объединения и  взаимной увязки целей, задач, функций, инструментов, ме-
тодик отдельных подсистем контроллинга в единый комплекс на основе устойчивых 
связей информационного обмена» [1.  С.  27]. Тенденции усиления интеграционных 
процессов позволили сделать вывод о формировании новой концепции – концепции 
интегрированного контроллинга.

Формирование категориально-понятийного аппарата теории интегрированного 
контроллинга как иерархически организованной информационно-унифицированной 
системы, обладающей целостностью, автономностью и  относительной самостоятель-
ностью функционирования в контроллинговом терминологическом пространстве, по-
зволило идентифицировать исследуемое явление как качественно новую концепцию 
экономического управления, построенную на принципах системной интеграции, вза-
имосвязи и взаимозависимости традиционных структурных элементов контроллинга, 
функционирование которых представляет собой регламентированный процесс взаи-
модействия интегрированных по вертикали и  горизонтали, содержательно и  во вре-
мени, с ориентацией на цели и приоритетные направления развития промышленных 
образований функционально обособленных подсистем планирования, учета, контроля, 
анализа и регулирования (координации), реализуемый с помощью организационного, 
инструментально-методического и информационного обеспечения.

Решение практической задачи внедрения интегрированного контроллинга на про-
мышленном предприятии во многом зависит от наличия научно обоснованной мето-
дологии решения данной проблемы. Результаты анализа и систематизации накоплен-
ного зарубежного и отечественного опыта подтверждают факт ограничения процесса 
проектирования контроллинговых систем применением таких научных подходов, как: 
системный, проектный, проектно-модульный, процессный, поведенческий, функци-
ональный и  маркетинговый. Каждый из перечисленных подходов акцентирует вни-
мание преимущественно на одном из аспектов создания системы контроллинга, что 
в свою очередь сужает область исследования либо представлением формы существо-
вания и функционально-целевой ориентации данной системы, либо определением спе-
цифики организации процесса ее проектирования.

Действительно, до настоящего времени основное внимание исследователей было 
сосредоточено преимущественно на организационных аспектах разработки и  внедре-
ния классических систем контроллинга. Так, А. В.  Ермачковым предложена интегра-
ционная модель принятия управленческих решений, предполагающая конвергенцию 
систем менеджмента и  контроллинга с  равноценным правом инициации принятия 
управленческих решений обеими системами [2. С. 89]. Модель структуры и процесса 
функционирования организационно-экономического механизма контроллинга пред-
приятия, разработанная О. В. Исаевой, представляет собой систему организационных 
форм и экономических методов, позволяющую обеспечить ориентацию процесса управ-
ления на достижение поставленных целей и долгосрочное, эффективное существование 
предприятия посредством интеграции функций планирования, кон троля, информаци-
онного обеспечения [4. С. 60]. По мнению Н. Н. Кондратюк, «процесс внедрения систе-
мы контроллинга … включает четыре основных этапа: определение контро лируемых 
направлений действий; описание бизнес-процессов; анализ и контроль рисков; тести-
рование эффективности работы контроллинга бизнес-процессов» [6. С. 59].

М. И.  Швейкерт утверждает, что в  условиях организационно-функциональной 
сложности современных промышленных корпораций внедрение контроллинга воз-
можно в  соответствии с  проектно-блочной схемой, предусматривающей последо-
вательное четырехступенчатое формирование и  введение в  практику предприятий 
контроллинговых составляющих: предварительного проектирования; реорганизации 
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действующей системы управления; формирования информационной базы контрол-
линга; внедрения контроллинга [12. С. 42].

Акцентируя внимание на обязательности применения современных информацион-
ных технологий в процессе контроллинга, С. Е. Круглова выделяет два подхода к орга-
низации системы контроллинга [8. С. 53]:

• встраивание функционала контроллинга в информационную систему управления 
предприятием;

• использование специализированных информационных систем, предназначен-
ных для контроля бизнес-процессов, и их интеграция с информационными системами 
управления предприятием.

Ряд авторов придерживается точки зрения, согласно которой модель контроллинга 
должна разрабатываться, как правило, для каждого конкретного предприятия на осно-
ве методологии системного подхода с учетом отраслевой специфики организации биз-
нес-процессов, принятой системы управления, его информационной составляющей, 
уровня автоматизации и  необходимого уровня детализации, что дает возможность 
получить представление как о функционировании системы контроллинга, так и о воз-
можности разработки и оптимизации регламента разработки документов, положений, 
инструкций, определяющих процесс контроллинга на предприятии [9. С. 50; 10. С. 654, 
659; 11. С. 62].

Вместе с тем, как справедливо заметил П. Хорват, «организация процессов контрол-
линга должна считаться такой же важной, как и организация его построения» [7. С. 242]. 
Реализация данного положения на практике означает ориентацию на установление ре-
гулярно происходящих процессов контроллинга и выражается, по мнению П. Хорвата, 
«в  отражении логической последовательности выполнения задач контроллинга, рас-
пределения ответственности, необходимых исходных данных для реализации отдель-
ных задач, а также результатов, которые должны быть достигнуты» [7. С. 243].

Принимая во  внимание односторонность методологических подходов к  проек-
тированию и  внедрению классических контроллинговых систем, а  также отсутствие 
устойчивого и  всеобъемлющего понимания методологии интегрированного контрол-
линга, необходимо устранить данный информационный вакуум, а  также обосновать 
модель процесса интегрированного контроллинга и регламент его функционирования 
на промышленных предприятиях.

В настоящее время в практике проведения организационных изменений в системе 
менеджмента промышленного предприятия при внедрении системы контроллинга су-
ществует три наиболее распространенных способа преобразований: «малыми шагами», 
«бомбометание» и «планируемая эволюция» [3]. Применительно к интегрированному 
контроллингу целесообразен метод мягкого резонансного управления, основанного на 
принципах «планируемой эволюции» и предусматривающего формирование системы 
интегрированного контроллинга путем проведения постепенных планируемых изме-
нений в системе управления в соответствии с поставленными задачами.

Исходя из определения интегрированного контроллинга его формирование на про-
мышленных предприятиях возможно исключительно посредством проектирования 
каждого структурного компонента данного системного образования как логически 
завершенного локального модуля задач, реализуемых автономно и  последовательно 
ввиду ресурсного ограниченияна всех уровнях управления. Наряду с  этим создание 
системы интегрированного контроллинга представляется как процесс проектирования 
ее структуры, определения конфигурации связей и регламента ее функционирования. 
Следовательно, методологическим базисом предлагаемой авторской модели может вы-
ступать процессный подход, дающий возможность восприятия указанной системы как 
определенного процесса постепенных изменений в существующей системе управления 
с целью ее последующей трансформации. К тому же применение процессного подхода 
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позволит на стадии проектирования выявить возможные системные противоречия 
структурных компонентов и  внутрипроцессных связей интегрированного контрол-
линга в динамике.

Таким образом, формирование системы интегрированного контроллинга на про-
мышленных предприятиях требует разработки процедуры ее создания, предполагаю-
щей поэтапное проектирование каждого ее компонента и представляющей собой ком-
плекс последовательно выполняемых действий, включающих соответствующие этапы 
и операции. Результаты каждого этапа должны быть при необходимости скорректиро-
ваны с учетом требований главной цели или остальных видов работ. Разработка проце-
дуры формирования системы интегрированного контроллинга должна осуществлять-
ся на основе процессно-модульного подхода, связанного с проведением постепенных 
планируемых преобразований в  системе управления. Согласно данному подходу 
проектирование указанной процедуры представляет собой процесс выполнения упо-
рядоченной последовательности взаимосвязанных действий, конечным результатом 
каждого из которых является формирование определенных модулей  – компонентов 
системы и установление взаимоотношений между ними. Данный подход гармонично 
сочетает в себе как отражение сущности, назначения и функциональных особенностей 
проектируемой системы, так и ключевые моменты, касающиеся непосредственно орга-
низации процесса проектирования, что позволяет устранить ограниченность и узость 
предшествующих исследований в  данной области. Практическое применение подхо-
да позволит избежать многих ошибок в  процессе проектирования, наиболее полно 
и адекватно оценить практическую значимость нововведения, выявить его преимуще-
ства и недостатки.

На основе методологии процессно-модульного подхода с  учетом диагностики су-
ществующих систем управления в промышленности предложена авторская процедура 
формирования системы интегрированного контроллинга, предусматривающая после-
довательное проектирование четырех взаимосвязанных модулей:

1) выделение в рамках существующей организационной структуры промышленно-
го предприятия центров ответственности как институционализация интегрированно-
го контроллинга;

2) создание научно обоснованной системы целевых параметров управления обо-
значенных центров;

3) разработка системы мониторинга, обеспечивающей наблюдение за состоянием 
целевых параметров управления в режиме реального времени;

4) разработка механизма регулирования отклонений, предусматривающего выра-
ботку воздействий корректирующего характера.

Логическим завершением проектирования будет моделирование процесса интег-
рированного контроллинга, соединяющего все его структурные компоненты в единую 
систему, а также обоснование регламента организации функционирования последней 
через взаимосвязи и взаимоотношения вышеназванных компонентов. В основу моде-
ли процесса интегрированного контроллинга положен принцип биокибернетического 
контура регулирования, обеспечивающего гибкость, актуальность и адаптивность сис-
темных взаимодействий. Каждый следующий структурный элемент начинает функци-
онировать с тем набором и состоянием целевых параметров, которые были получены 
в результате деятельности предыдущего элемента при завершении работы последнего. 
Резюмируя сказанное, приведем авторскую модель процесса интегрированного контр-
оллинга (см. рисунок) и обоснуем регламент его функционирования (табл. 1).

Согласно разработанной нами модели планирование осуществляется на этапах 
1−12, этапы 13−20 отведены мониторингу целевых параметров управления, включа-
ющему в  себя учетную (13−17) и  контрольно-аналитическую (18−20) компоненты. 
На этапах 21−27 происходит регулирование отклонений параметров управления для 



Модель процесса интегрированного контроллинга
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Таблица 1
Регламент процесса интегрированного контроллинга

№ 
п/п Наименование работ

1 Сбор и анализ материалов для разработки первоначального варианта плана (бюджета) 
центров ответственности

2 Разработка первоначального варианта плана (бюджета) центров ответственности
3 Рассмотрение первоначального варианта, разработка предложений по корректировке 

предоставленного проекта:
возможность изготовления (наличие необходимых производственных мощностей 

и технологической оснастки, технической документации);
возможность реализации планируемого объема производства продукции;
реальность обеспечения производства сырьем, материалами и комплектующими, тру-

довыми и финансовыми ресурсами
4 Доработка проекта плана (бюджета) центров ответственности
5 Рассмотрение и обсуждение проекта плана (бюджета) специалистами экономических 

служб
6 Принятие решения об утверждении проекта плана (бюджета) центров ответственности 

по критериям реализуемости и экономической выгодности
7 Утверждение плана (бюджета) центров ответственности
8 Разбивка утвержденного плана (бюджета) на этапы выполнения (квартал, месяц, декада, 

смена)
9 Рассмотрение и согласование поэтапного выполнения плана (бюджета)

10 Доработка проекта поэтапного выполнения утвержденного плана (бюджета)
11 Утверждение плана (бюджета) по этапам реализации
12 Тиражирование и доведение утвержденного плана (бюджета) центров ответственности 

с разбивкой по этапам выполнения до исполнителей
13 Регистрация исполнителями фактических значений целевых параметров управления цен-

тров ответственности по этапам выполнения
14 Предварительная оценка и обработка собранной информации
15 Проверка качества информации по критериям своевременности, достоверности, полно-

ты предоставления данных 
16 Поиск недостающих данных
17 Формирование форм управленческой отчетности
18 Контроль значений целевых параметров управления во времени по этапам выполнения 

плана (бюджета) 
19 Установление причин и виновников выявленных существенных отклонений от плана 

(бюджета) 
20 Определение влияния величины зафиксированного отклонения от плана (бюджета) 

на конечный результат деятельности хозяйствующего субъекта
21 Проверка степени достижения цели:

Цель может быть достигнута при наличии данного отклонения?
22 Принятие решения об отсутствии корректирующего воздействия («Ничего не предпри-

нимать»)
23 Проверка степени возможности выполнения плана (бюджета):

Значения целевых параметров управления реально достижимы?
24 Проверка уровня координации действий субъектов управления:

Деятельность менеджеров и процесс достижения целей согласованы?
25 Принятие решения о наличии корректирующего управленческого воздействия:

устранение выявленных отклонений
26 Принятие решения о наличии корректирующего управленческого воздействия:

изменение системы мотивации менеджеров;
проверка степени соответствия квалификации менеджера функциональным требованиям;
совершенствование методов стимулирования

27 Принятие решения о наличии корректирующего управленческого воздействия:
изменение системы целевых параметров управления центров ответственности предпри-

ятия
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координации действий по достижению заданных целей. Движение управленческой 
информации в системе интегрированного контроллинга происходит как сверху вниз – 
установление и доведение до непосредственных исполнителей плановых значений це-
левых параметров управления, дифференцированных по временным периодам, так 
и снизу вверх – сбор, обобщение и интерпретация данных о фактическом состоянии 
этих параметров. Первый тип движения информационных потоков характерен для эта-
пов 1−12 процесса интегрированного контроллинга, а второй тип – для этапов 13−17. 
Далее информационные потоки циркулируют в  системе интегрированного контрол-
линга как по вертикали, так и по горизонтали в зависимости от направления выбран-
ного управляющего воздействия.

Основываясь на том, что система интегрированного контроллинга является си-
стемой с  обратной связью, следует аргументировать применительно к  регламенту 
процесса интегрированного контроллинга наличие обратных связей, обусловленных 
получением данных о  результатах, характерных для таких ситуаций, как: доработка 
первоначального варианта плана (бюджета), разбивка утвержденного проекта на эта-
пы выполнения, получение качественной информации о фактическом состоянии целе-
вых параметров управления центров ответственности, устранение возникшего откло-
нения при реально достижимых плановых значениях данных параметров и внесение 
изменений в саму систему целевых параметров.

Весомым аргументом, доказывающим научно-практическую ценность разработан-
ной унифицированной модели процесса интегрированного контроллинга и регламен-
та его функционирования на промышленных предприятиях, является установление 
экономико-управленческих преимуществ, возникающих в результате применения ме-
тодологии интегрированного контроллинга. Принимая во  внимание ограниченность 
и преимущественно рекомендательный характер существующих методических разра-
боток, посвященных вопросам оценки эффективности внедрения систем контроллин-
га в  целом, и  отсутствие подобного рода исследований применительно к  интегриро-
ванному контроллингу в  частности, разработана методика оценки результативности 
развития интегрированного контроллинга на промышленных предприятиях, подроб-
но рассмотренной в работе [5]. Отличительной особенностью данной методики явля-
ется «методологическая» целостность, базирующаяся на количественно-качественном 
оценочном подходе, что позволяет минимизировать субъективность информации, по-
лученной традиционным методом экспертных оценок.

В соответствии с авторской методикой рассчитаем значение количественного кри-
терия оценки результативности внедрения интегрированного контроллинга. Исходные 
данные представлены в табл. 2.

Таблица 2
Значения целевых параметров управления

Целевые параметры управления Текущее состояние системы 
управления

Интегрированный контроллинг 
(апробация)

Чистая прибыль, р.:
фактическая 67 399 436 73 340 055
плановая 74 913 233 74 913 233

Рентабельность собственного 
капитала, %:

фактическая 5,03 5,47
плановая 5,59 5,59

Рыночная цена акции, р.:
фактическая 2 830 2 830
плановая 2 800 2 800
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Значение количественного критерия оценки текущего состояния системы управле-
ния составит:

КОкол1 = 0,4 × 67 399 436 / 74 913 233 + 0,2 × 5,03 / 5,59 + 0,4 × 2 830 / 2 800 = 0,94.

Количественный критерий оценки состояния после внедрения системы интегриро-
ванного контроллинга достигнет значения:

КОкол2 = 0,4 × 73 340 055 / 74 913 233 + 0,2 × 5,47 / 5,59 + 0,4 × 2 830 / 2 800 = 0,99.

Проведенные расчеты свидетельствуют об увеличении количественного критерия 
в условиях функционирования интегрированного контроллинга на 0,05 пункта по срав-
нению с текущим (исходным) состоянием системы управления промышленными пред-
приятиями, что доказывает наличие практической значимости теоретико-методологи-
ческих разработок в сфере моделирования процесса интегрированного контроллинга 
и формирования регламента его функционирования на промышленных предприятиях.

Вместе с тем, учитывая сложность и новизну поставленных задач, принципиальное 
значение результатов исследования заключается также в раскрытии следующих значи-
мых моментов, рассматриваемых с точки зрения воздействия на промышленное пред-
приятие как экономическую систему.

К положительным последствиям относятся:
• создание целостной высокоэффективной саморазвивающейся и  саморегулируе-

мой системы, способной устойчиво функционировать в условиях нестабильной дело-
вой среды на принципах гибкости и адаптивности к внешним и внутренним воздей-
ствиям;

• повышение качества принимаемых управленческих решений, минимизация ри-
ска потерь прибыли и предотвращение потерь и непроизводительных затрат, повыше-
ние стратегической и операционной эффективности бизнес-процессов за счет наличия 
биокибернетического контура регулирования в  системе интегрированного контрол-
линга;

• сокращение числа уровней управления путем выделения в составе предприятия 
самостоятельных структурных единиц – центров ответственности;

• адекватное отражение целей хозяйствующего субъекта в  системе целевых пара-
метров управления, характеризующейся комплексностью и  высокой информатив-
ностью, обладающей свойствами раннего предупреждения наступления кризисных 
ситуаций и системных противоречий;

• повышение эффективности предварительных (входных) контрольных операций 
и процедур;

• формирование системы информационного обеспечения  – мониторинга, предус-
матривающего сбор и обработку информации, контроль и анализ текущего состояния 
целевых параметров управления центров ответственности, фиксацию и передачу дан-
ных посредством управленческой отчетности;

• формирование механизма корректирующих управленческих процедур, обеспе-
чивающего реализацию целевой функции в процессе достижения заданных значений 
целевых параметров управления.

В числе потенциальных рисков можно назвать:
• увеличение расходов на дополнительное обучение управленческого персонала;
• непринятие потенциальными пользователями технологии интегрированного 

контроллинга и сопротивление изменениям трудовой функции;
• необходимость структурной перестройки и  изменение существующего статуса 

близких к контроллингу по функциям структурных подразделений.
В заключение необходимо отметить универсальность представленных концепту-

альных положений интегрированного контроллинга, применимых ко  всем организа-
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ционным образованиям как экономическим системам с определенным набором целе-
вых параметров управления, независимо от сферы деятельности и функционального 
предназначения, имеющих целью выживание и  развитие в  условиях перманентного 
процесса трансформации деловой среды.

Формирование системы интегрированного контроллинга на промышленных пред-
приятиях возможно благодаря специальной процедуре, разработанной на основе ме-
тодологии процессно-модульного подхода, связанного с проведением поэтапных пре-
образований в  существующей системе управления. Результатом процедуры является 
создание модели процесса интегрированного контроллинга и  регламента его функ-
ционирования, позволяющего адекватно и  своевременно реагировать на изменения 
бизнес-среды, обеспечивая достижение поставленных целей.
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Формирование ресурсной стратегии фирмы  
в контексте RBV-анализа

Рассматриваются вопросы разработки стратегии фирмы в контексте современного ре
сурсного подхода. За основу формирования ресурсной стратегии принят детальный 
анализ ресурсов и их свойств, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимуще
ства (RBVанализ). Определены параметры уникальности ресурсов фирм; предложен 
перечень параметров оценки ресурсов (свойств), необходимых для обеспечения дол
госрочной конкурентоспособности бизнеса; выделены основные направления анализа 
ресурсного портфеля. На базе уточненных свойств, терминологии и структуры ресурс
ного портфеля разработан алгоритм выбора ресурсной стратегии фирмы, включающий 
в  себя два этапа: прогноз результатов, которые планируется получить с  помощью ре
сурсов, и  разработка ресурсной стратегии с  учетом данных RBVанализа по таким на
правлениям, как оценка актуальности и комплементарности ресурсов, определение их 
достаточности для реализации выбранной стратегии и создания квазиренты, GAPана
лиз. По результатам анализа ресурсного портфеля выделены основные виды ресурс
ных стратегий фирм.

JEL classification: М10, М12

Ключевые слова: современная ресурсная концепция; ресурсный портфель; стратегия; 
RBVанализ; устойчивое конкурентное преимущество.

В 2014 г. Россия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, нацеленным на 
торможение внутреннего экономического роста [9. С. 22].
«Сжатие» экономики, структурная и  временная неопределенность дальнейшего 

развития отраслей и регионов делают актуальным изучение внутренних источников 
экономического потенциала российских компаний. Результаты мониторинга основных 
подходов и методов стратегического управления [10; 12] показывают, что изучение ми-
крооснований устойчивых конкурентных преимуществ фирм все более сосредоточи-
вается в области современной ресурсной концепции (RBV – resource-based view).

Главная сторона теории представления фирмы на основе ресурсов – ее способность 
объединять многие, ранее разделенные нити теории стратегического управления в еди-
ную устойчивую аналитическую основу  – конкурентный анализ, отраслевой анализ 
и оценку параметров внутренней среды деятельности фирмы [19]. ©
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Принципиальные отличия современного ресурсного подхода от других теорий 
стратегического управления заключаются в следующем.

1. Единицей анализа выступает фирма, а не отрасль (рынок) [35].
2. Источником устойчивых конкурентных преимуществ являются неоднородные 

ресурсы (неоднородность объясняется специфической трансформацией ресурсов вну-
три фирмы) [28].

3. Суть стратегии фирмы заключается не  в  традиционной разработке структуры 
продукции и охвате рыночных сегментов, а в развитии динамической концепции изме-
нений ее характера [15. С. 183].

4. Возможность использования экономического инструментария позволяет объяс-
нить, как ресурсы компании определяют ее эффективность в динамичных конкурент-
ных условиях.

Укрупненной и наиболее признанной классификацией ресурсной теории является 
выделение двух ее направлений  – традиционной концепции и  концепции динамиче-
ских способностей [1; 4; 27; 32], сравнение которых представлено в табл. 1.

Таблица 1
Сравнение традиционной и динамической ресурсных концепций

Критерий  
сравнения

Концепция
Традиционная Динамическая

1. Авторы Дж. Барни, Б. Вернерфельт, К. Кон-
нер, С. Монтгомери, М. Петераф

И. Дирекс, К. Кул, Б. Когут,  
Дж. Махони, Д. Тис, П. Шумакер

2. Предмет  
исследования

Любые ресурсы Ресурсы и способности, которые 
не могут быть предметом купли-про-
дажи (блокируются трансакциями)

3. Приоритеты 
исследования

Содержательные аспекты Процессные аспекты

4. Природа созда-
ния экономиче-
ских рент

Рикардианские ренты – фирмы, от-
личающиеся большей эффективно-
стью от других в отборе ресурсов

Шумпетерианские (предпринима-
тельские) ренты – фирмы эффек-
тивнее других ввиду большей эф-
фективности размещения ресурсов 
благодаря развитию организацион-
ных способностей

5. Природа  
рынков

Изучаются рынки в состоянии ры-
ночного равновесия (эффективные). 
В процессе деформации рынка изме-
няется набор ресурсов, способных 
генерировать ренты

Рынки имеют динамический харак-
тер; акцент делается на условиях 
и процессах, посредством которых 
ресурсы генерируют ренты

6. Роль  
менеджеров

Отследить рыночные сигналы для 
отбора ресурсов, способных гене-
рировать ренты (реактивная дея-
тельность), поэтому главная задача – 
владеть информацией

Создавать способности для поддер-
жания неоднородности ресурсов 
фирмы (проактивная деятельность), 
задача – сконструировать деятель-
ность, акцент – на обучении созда-
ния ресурсов

7. Методы  
исследований

Количественные (в том числе эконо-
метрические)

В большинстве случаев качественные

8. Вопрос дихо-
томии приори-
тета внутренней 
и внешней среды

Внутренняя среда сопоставляется 
с внешней (аллокативное предпри-
нимательство)

Проактивная подстройка внутрен-
ней среды к внешней (креативное 
предпринимательство)

9. Учет фактора 
неопределенности

Не учитываются; ценность ресурсов 
является константой

Учитываются и с точки зрения вре-
мени, и с точки зрения постоянных 
изменений
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Несмотря на развитие ресурсной концепции, до сих пор «слепыми зонами» остают-
ся ряд научных проблем, требующих дальнейшего изучения и осмысления, в том числе:

1) идентификация портфеля ресурсов, отвечающего требованию обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ;

2) обоснование стратегического выбора компании в  зависимости от имеющегося 
портфеля ресурсов.

Проведенное авторами исследование имело целью разработать основные этапы ре-
сурсной стратегии фирмы на основе анализа ее ресурсного портфеля (RBV-анализ).

Идентификация ресурсного портфеля фирмы. Из имеющихся публикаций можно 
выделить несколько, которые наиболее глубоко рассмотрены: содержание и взаимная 
зависимость категорий «ресурсы» и «способности», их место в формировании конку-
рентоспособного бизнеса. Нами выделены два подхода к изучению данного вопроса: 
обобщенный и дифференцированный (табл. 2).

Таблица 2
Классификация подходов к трактовке дефиниций «ресурсы» и «способности»

Подход Авторы Характеристика
Обобщенный Б. Вернерфельт, 1984;

J. B. Barney, 1991;
K. Cool, L. A. Costa, I. Dierickx, 2002;
D. Collis and S. Montgomery, 1995;
К. Фляйшер, 2012;

Способности рассматриваются как 
разновидность (часть) специфических 
ресурсов.
Ресурсы – все, что может быть понято как 
сильные или слабые стороны фирмы

Дифференци-
рованный

E. Penrose, 1959;
R. M. Grant, 1991;
R. Amit and P. J. H. Schoemaker, 1993;
R. Makadok, 2001;
D. J. Teece et al., 1997

Ресурсы и способности являются само-
стоятельными единицами анализа: ресур-
сы – это источник способностей, а они, 
в свою очередь, выступают источником 
устойчивых конкурентных преимуществ

Изучая полемику по данному вопросу и  одновременно признавая динамическую 
природу рыночных и  внутрифирменных процессов, авторы в  целом считают наибо-
лее успешным с позиции логичности «пазла» терминов дифференцированный подход 
к  разделению категорий ресурсной концепции. Тем не  менее некоторые дефиниции 
и их взаимосвязи требуют уточнения.

Основой формирования ресурсов компании являются факторы производст‑
ва, определяемые как недифференцированные ресурсы, доступные на рынке – земля, 
неквалифицированный труд, капитал. Таким образом, базовым источником ресурсов 
фирмы выступает внешняя среда.

Уточнив имеющиеся подходы к  пониманию категории «ресурсы» [17.  С.  147; 
21. Р. 101; 22. P. 55; 26], авторы статьи предлагают следующее определение: ресурсы – 
это специфические активы, контролируемые фирмой, которые трудно или невозможно 
имитировать и которые позволяют фирме реализовывать стратегии, способствующие 
повышению ее экономической и управленческой эффективности, а также обеспечива-
ющие получение ею квази-ренты.

Авторское определение акцентирует внимание на двух значимых моментах:
во‑первых, фирма должна контролировать ресурсы. Контролировать – не означает 

«иметь в собственности», а означает «найти возможность для их использования». Дан-
ный теоретический конструкт не  только объясняет, как «стартуют» бизнес-идеи без 
ресурсного обеспечения, но и не противоречит идее использования ресурсов в рамках 
отношенческого подхода (совместное использование ресурсов в межфирменной сети);

во‑вторых, понятие «квази-рента» трактуется как способ получения экономи-
ческих выгод путем захвата диспропорциональной доли других экономических рент 
свыше конкурентного уровня: рикардианской (доходы от владения ограниченными 
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ценными ресурсами), монопольной (доходы от рыночной власти) и предприниматель-
ской (доходы от риска и  инноваций)  [19]. Таким образом, эффективное управление 
ресурсами должно автоматически обеспечивать получение более высокой прибыли по 
сравнению с конкурентами. Именно наличие квази-ренты объясняет в отличие от от-
раслевого подхода, предложенного М. Портером [11], разницу в эффективности ком-
паний, работающих на одном рынке.

Придерживаясь принципа разделения категорий «ресурсы» и «способности», важ-
но отметить имеющиеся классификации ресурсов, соответствующих данному требо-
ванию.

По мнению К. Хофера и Д. Шендела [24. Р. 145], конкурентные преимущества фир-
мы могут обеспечивать шесть типов ресурсов: финансовые, физические, человеческие, 
технологические, организационные и  репутационные. Р.  Грант [23.  Р.  119] добавляет 
к данной типологии нематериальные ресурсы. Позднее им было выделено три блока 
ресурсов: материальные, нематериальные и человеческие [2. С. 147].

Ш. Хант  [25], помимо общепринятого перечня, выделяет седьмой тип ресурса  – 
юрисдикцию (legal), имея в  виду возможности использования институциональных 
и других преимуществ местоположения фирмы.

Й. Руус, С. Пайк и Л. Фернстрем [14. С. 24−27] классифицируют все ресурсы ком-
пании в  разрезе двух блоков: в  первый включены так называемые традиционные 
экономические ресурсы – материальные и денежные; ко второй группе отнесены ин-
теллектуальные ресурсы, включающие в себя отношенческий, человеческий и органи-
зационный капитал. Авторы утверждают, что именно второй блок ресурсов способен 
обеспечить фирме конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.

Д. Коллинс и С. Монтгомери [8. С. 37] разделяют ресурсы по типу эффективности 
на две категории: 1)  общественные товары  – ресурсы, которые могут одновременно 
и бесконфликтно быть использованы в нескольких бизнесах (торговые марки, техноло-
гии, передовые методы управления); 2) частные товары – ресурсы, которыми труднее 
управлять ввиду конкуренции между подразделениями (финансовые ресурсы).

Классификации Дж. Тиммонса и С. Спинелли [34] построены с учетом необходи-
мости ресурсов для создания бизнеса. Они выделяют четыре вида ресурсов, требуемых 
для организации фирмы: человеческие (управленческая команда, а не работники!), фи-
нансовые, активы (завод, оборудование) и бизнес-план, т. е. ресурсы, которые может 
контролировать предприниматель, начиная свою деятельность.

С позиций теории трансакционных издержек ресурсы представляют собой специ-
фические активы, которые не могут быть использованы альтернативным образом без 
существенной потери их потенциала. Именно проблема перемещения ресурсов делает 
их неоднородность долгосрочной, а конкурентные преимущества – устойчивыми.

Используя указанный критерий оценки, О. Уильямсон [18. С. 167] выделил шесть 
типов специфичности ресурсов: специфичность местоположения актива; специфич-
ность физических активов; специфичность человеческого капитала; целевые активы, 
направленные на расширение производственных мощностей; торговые марки; специ-
фичность активов во времени.

Сочетая RBV-анализ с принципами системного подхода, Г. Б. Клейнер [5] предлага-
ет исследовать два значимых ресурса – права владения на доступное для субъекта про-
странство и располагаемое им время, доказывая, что именно эти ресурсы и их свойства 
обеспечивают устойчивое развитие системы.

Несмотря на различия в структуре ресурсов, авторы, по сути, придерживаются од-
ной позиции – стремятся отобрать ресурсы, отвечающие требованиям уникальности. 
Поэтому прежде чем определить конечный состав ресурсного портфеля фирмы, важно 
определить перечень свойств, которые должны присутствовать у  конкурентоспособ-
ного ресурса.
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Проблемы определения характеристик ресурсного портфеля фирмы. Нами выделе-
ны три группы факторов, определяющих уникальность свойств ресурсного портфеля 
фирмы (табл. 3).

Таблица 3
Факторы, определяющие уникальность ресурсного портфеля фирмы

Группа факторов Содержание Характер влияния фактора  
на уникальность ресурсного портфеля

1. Внутренние 
по отношению 
к фирме

Сложность взаимодейст-
вия ресурсов

Чем сложнее иерархическая структура и система 
горизонтальных связей ресурсного портфеля, 
тем он уникальнее

Количество ресурса Чем большее количество ресурса от имеющегося 
на рынке требуется для создания устойчивого 
конкурентного преимущества, тем выше уни-
кальность ресурсного портфеля 

Эффект кривой опыта, 
зависимость от предшест-
вующего развития, эффект 
совмещения и масштаба

Наличие указанных эффектов подтверждает уни-
кальность ресурсного портфеля

Причинная неоднознач-
ность

Чем более не понятны причинно-следственные 
связи в получении ресурса, тем выше уникаль-
ность ресурсного портфеля

Отрицательные последст-
вия нехватки времени

Чем выше дополнительные затраты для имитато-
ра, пытающегося быстро скопировать ресурс, тем 
выше уникальность ресурсного портфеля

Экономическое сдержи-
вание 

Компания делает крупные капиталовложения 
в актив, сдерживая конкурентов от повторения 
аналогичных действий по созданию ресурса: чем 
больше капиталовложения, тем труднее скопиро-
вать ресурс

2. Внешние 
по отношению 
к фирме

Неравновесие на рынке Чем меньше свобода выбора при распределении 
и использовании ресурсов на рынке, тем уни-
кальнее ресурсный портфель

Рыночная конъюнктура Чем больше неравновесие рыночных показателей, 
тем уникальнее ресурсный портфель фирмы

Барьеры входа на рынок Чем выше затраты входа на рынок, тем больше 
уникальность ресурсного портфеля

Сетевая экономика На рынках с сетевой экономикой уникальность 
ресурсных портфелей увеличивается, так как за-
траты на выход из сети (например, смена постав-
щика) затрудняют его копирование

Информационная асим-
метрия

Увеличивает уникальность ресурсного портфе-
ля фирмы, так как затрудняется отслеживание 
причинно-следственных связей между ресурсом 
и конкурентным преимуществом

Сниженная мотивация 
конкурентов

1. Изменения для конкурентов затратны.
2. Кросс-субсидирование (проблемный бизнес 
субсидируется доходами от другого).
3. Укоренившиеся ценности и корпоративная 
культура компаний-конкурентов (устойчивость, 
инерционность институционального развития).
Чем значимее данные условия, тем выше уни-
кальность ресурсов фирмы 
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Группа факторов Содержание Характер влияния фактора  
на уникальность ресурсного портфеля

Скорость имитации и на-
личие ресурсов у других 
игроков рынка

Чем ниже зависимость фирмы от определенных 
типов обменов, тем выше уникальность ресурсов

Вид деятельности
(отрасль)

Например, в розничной торговле существенно 
легче скопировать ресурсы, чем в отраслях про-
мышленности

3. Свойства 
ресурса

Физическая
уникальность

Ресурс присутствует на рынке в единственном 
числе (примеры: местоположение, работник как 
носитель человеческого капитала, патенты)

Временные лаги Создание ресурса требует длительного времени, 
и данный процесс невозможно ускорить (техно-
логии, лояльность потребителей к бренду) 

Ресурсы-заменители Чем больше способов получения аналогичного 
продукта (удовлетворяющего одну потребность), 
тем менее уникален ресурсный портфель

Тип ресурса Нематериальные активы, как правило, труднее 
копируются, чем материальные

Ресурс обладает свойствами 
неявных знаний

Репутация фирмы, корпоративная культура и че-
ловеческий капитал по своей природе не могут 
быть сымитированы, что увеличивает уникаль-
ность ресурсного портфеля в целом

Рентабельность вложений 
в ресурс

Если затраты превышают выгоды от использова-
ния ресурса, то они остаются уникальными

Отсутствие мобильности 
(обесценивание во время 
передачи)

Уникальность ресурса растет при наличии следу-
ющих условий:
географическая неподвижность ресурсов;
неполная информация относительно качества 
и производительности ресурсов;
различная оценка ресурсов поставщиком и по-
купателем;
комплементарность ресурса;
групповые ресурсы (например, управленческая 
команда)

Права собственности на 
ресурс

Чем более расплывчато определены права соб-
ственности, тем сложнее использовать ресурс 
для формирования устойчивых конкурентных 
преимуществ

Впервые аналитическую схему оценки свойств ресурсов привел в  своей работе 
Дж. Барни, предложив четыре измеряющих параметра [21]: ценность (value – V); ред-
кость (rarity – R); невозможность копирования (imitability – I) и незаменимость модели 
организации (organization  – O). Модель VRIO, увязывая перечисленные свойства ре-
сурсов с устойчивостью конкурентных преимуществ фирмы, в настоящее время явля-
ется чуть ли не единственным общепризнанным и широко используемым инструмен-
том идентификации ресурсов в стратегическом управлении.

Исследование Дж. Барни дало мощный толчок использованию данной аналитиче-
ской конструкции в других работах. Так, Р. Амит и П. Шумакер [20] уточняют свойства 
ресурсов: ценность состоит из внешней ценности (стратегические отраслевые факто-
ры) и комплементарности ресурсов внутри фирмы; редкость определяется физической 
редкостью ресурса и (или) малой возможностью его купли-продажи; невозможность 

Окончание т абл.  3
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копирования разделена на просто невозможность копирования и  низкую замещае-
мость ресурсов; свойство «организация» делится на обеспечение присвоения экономи-
ческих выгод и устойчивость самих конфигураций.

По мнению Д. Коллинса и С. Монтгомери [7], ценность ресурса создают три фак-
тора: редкость, соответствие и спрос, т. е. ценность является следствием редкости, а не 
самостоятельным атрибутом ресурса, как считает Дж. Барни. Кроме того, авторы ука-
зывают, что ресурсы нельзя оценивать в отрыве от других факторов, поскольку их цен-
ность определяется во взаимодействии с рыночными силами [7. С. 45].

Р. М. Грант определил «наиболее значимые свойства ресурсов по уровню потенци-
ала их прибыльности: на стадии создания преимущества  – редкость и  актуальность 
(уместность) ресурса; на стадии создания устойчивости преимущества – длительность 
использования, возможность имитации и переноса ресурса; на стадии присвоения ре-
зультатов – права собственности на ресурс, уровень рыночной власти и встроенность 
в процессы» [2. С. 160].

М. Петераф [29] выделяет четыре критерия, которым должны соответствовать ре-
сурсы фирмы для генерирования устойчивых конкурентных преимуществ: неоднород-
ность ресурсов; ex ante ограничения конкуренции (генерировать ренты могут лишь те 
ресурсы, которые куплены по цене ниже их дисконтированной стоимости); ex post ог-
раничения конкуренции (трудность имитации ресурса) и несовершенная мобильность 
ресурсов.

Как отмечает в  своей работе Г.  Б.  Клейнер, «приведенные в  общем виде условия 
VRIO являются лишь необходимыми, но недостаточными для стратегичности кон-
кретных ресурсов конкретной фирмы: стратегический ресурс для одной фирмы может 
не  быть таковым для другой» [5.  С.  10]. Иначе говоря, соответствие имеющихся ре-
сурсов степени их значимости весьма важно для получения устойчивых конкурентных 
преимуществ на данном рынке (пространственный аспект) и в существующих услови-
ях (временной аспект).

В. Л. Тамбовцев, наоборот, отмечает некоторую «избыточность» модели VRIO, ут-
верждая, что «значимые ресурсы не могут не быть редкими» [16. С. 12].

С концепцией RBV тесно пересекается теория ресурсной зависимости, согласно ко-
торой организация зависит от деловой среды прямо пропорционально своей потреб-
ности в ресурсах или действиях [33]. Обладание стратегическими ресурсами увеличи-
вает независимость фирмы от изменений внешней среды.

Основоположники теории ресурсной зависимости Дж. Пфеффер и Дж. Саланчик 
выделяют два свойства значимости ресурса: относительный объем (размер) необхо-
димого ресурса (например, для университета главным ресурсом будет человеческий 
капитал) и  его критичность для функционирования организации (например, размер 
издержек на электроэнергию для многих видов бизнеса будет незначительным, но без 
этого ресурса деятельность фирмы невозможна) [13. С. 156].

Скомпилировав имеющиеся представления о свойствах и сущности ресурсов ком-
пании, мы определили восемь базовых свойств ресурсов с позиций RBV-анализа:

1) гибкость – возможность использовать ресурс для различных стратегий без суще-
ственного изменения его значимости и затрат;

2) ценность – способность ресурса предотвращать угрозы внешней среды и реали-
зовывать возможности внутренней среды фирмы;

3) долговечность – способность ресурса не ухудшать со временем свою ценность; 
скорость, с которой ресурсы исчерпываются;

4) редкость – отсутствие прямого доступа к ресурсу;
5) замещаемость – сложность имитации и воспроизводства ресурса;
6) аддитивность – свойство, состоящее в том, что значение величины, соответст-

вующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям;



 22         Известия УрГЭУ 4 (60) 2015

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

7) информационная асимметрия  – сложность отслеживания причинно-следствен-
ных связей между ресурсом и конкурентным преимуществом;

8) комплементарность – возможность совмещения ресурса с другими для получе-
ния дополнительных экономических рент.

Важными свойствами уникальности ресурса также являются его актуальность (со-
ответствие запросам рынка) и  критичность (значимость в  общем вкладе ресурсного 
портфеля для получения результата), но оценка этих свойств возможна только в прелом-
лении к конкретному виду бизнеса и рынку (как территориальному, так и отраслевому).

На основании перечисленных свойств нами выделен конечный состав ресурсного 
портфеля фирмы (табл. 4).

В итоге сложность ресурсного портфеля (число взаимосвязанных и  взаимозави-
симых ресурсов) определяет «степень изоляции» имеющихся конкурентных преиму-
ществ фирмы от копирования конкурентами. В данном случае речь идет о синергии, 
которая может определяться как взаимодействие двух или более ресурсов, приводящее 
к  более сильному объединенному воздействию на создание ценности и  конкуренто-
способности, чем сумма их самостоятельных влияний. С одной стороны, механизмы 
изоляции могут обеспечить барьеры для копирования конкурентных преимуществ 
конкурентами, а с другой – фирмы могут испытывать трудность имитации собствен-
ной бизнес-модели на других рынках.

Ресурсная стратегия как фундамент конкурентоспособной бизнес‑модели фирмы. 
Детальный анализ структуры и свойств ресурсного портфеля, представленный выше, 
позволил авторам предложить алгоритм разработки ресурсной стратегии фирмы. 
Ранние исследования в данной области не дают системного представления об управ-
лении ресурсами фирмы. Сторонники традиционного подхода рассматривают ресурс-
ную стратегию как совокупность двух групп решений: решений об объеме и  качест-
ве необходимых ресурсов и решений о поведении на рынке ресурсов (cм., например: 
[6. С. 388]). В ресурсной концепции ресурсы играют основополагающую роль, а значит, 
управление ими должно быть гораздо более эффективным.

Последовательность (алгоритм) разработки стратегии фирмы на основе RBV-ана-
лиза можно представить схематично следующим образом (см. рисунок).

Алгоритм разработки стратегии фирмы на основе RBV-анализа

Чтобы фирму признали конкурентоспособной, она должна представлять ценность, 
быть уникальной с точки зрения видимых внешних результатов и эффективной – с точ-
ки зрения внутренних результатов деятельности. Поэтому на 1‑м этапе формирования 
ресурсной стратегии, прежде чем принимать решение о приобретении или использо-
вании ресурсов, фирме следует составить прогноз результатов, которые планируется 
получить с  помощью этих ресурсов. Таким образом, руководству фирмы необходи-
мо классифицировать внешние (видимые) и внутренние результаты, понять, как они 
связаны между собой. Существуют три области стратегического развития компании 
(три способа получить внешние результаты): лидерство по издержкам, фокусирование 
и дифференцирование. В каждом случае фирма генерирует определенные ценности для 
потребителя; соответственно, можно заключить, что требуемые ресурсы и  их значи-
мость будут существенно различаться.
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На 2‑м этапе формирования ресурсной стратегии фирмы анализируется ресурсный 
портфель (RBV-анализ). Систематизация предыдущих положений нашего исследова-
ния позволила выделить основные направления этого анализа:

1) оценка степени актуальности ресурсов (соответствие запросам внешней среды) 
осуществима посредством изучения четырех параметров, определяющих ключевые 
факторы успеха любого бизнеса [30]: характеристик макросреды, отраслевых парамет-
ров, конкурентного положения и специфики фирмы (в частности, определение места 
фирмы в цепочке создания ценности);

2) оценка наличия и достаточности ресурсов для реализации выбранной страте‑
гии. Идентификация ресурсной базы фирмы может быть произведена посредством 
составления ресурсного дерева – структуры, которая позволяет осуществлять деком-
позицию общих групп ресурсов на конкретные их виды [14]. Методика составления 
ресурсного дерева позволяет одновременно идентифицировать и  ресурсы, и  порт-
фель в целом;

3) определение значимости каждого типа ресурсов для создания квази‑ренты – мо-
жет быть произведено методом взвешивания ресурсов по двум направлениям:

• оценка влияния ресурса на генерирование экономической ренты;
• сравнение имеющегося в наличии ресурса с нормативным (идеалом) по качеству 

и количеству;
4) GAP‑анализ – выявление лишних и (или) недостающих ресурсов. По совокупно-

сти свойств ресурс может быть условно отнесен к одной из четырех групп:
• безусловно ценный ресурс (вне зависимости от рыночной конъюнктуры и других 

институциональных условий дает фирме конкурентные преимущества);
• условно ценный ресурс (дает конкурентные преимущества при определенных ры-

ночных условиях);
• необходимый, но не ценный ресурс (имеется у большинства игроков рынка, но 

необходим для генерирования экономических рент; пример тому – источники финан-
сирования);

• неценный и необязательный ресурс (его наличие не влияет на конкурентоспособ-
ность фирмы или дает отрицательный эффект);

5) определение комплементарности ресурсов. Комплементарные ресурсы, как отме-
чалось ранее, могут давать дополнительный положительный эффект. Поэтому важно 
классифицировать ресурсы по «степени сопряжения» (см.: [3.  С.  11]), что позволит 
выбрать из имеющихся стратегических альтернатив те, которые будут использовать 
сопряженные ресурсы, т. е. давать максимально возможный синергетический эффект.

Также важно осуществить «обратный» процесс, а именно: определить, как имеющие-
ся ресурсы можно интегрировать другим способом, и на этой основе выбрать смежные 
стратегические альтернативы.

На 3‑м этапе – обоснование выбора стратегии – устраняются проблемы, выявлен-
ные в процессе RBV-анализа. В рамках данного этапа, по нашему мнению, возможен 
следующий стратегический выбор:

1) инвестирование в ресурсы. При этом фирма должна ответить на два вопроса:
а) как инвестировать: в текущие ресурсы для поддержания существующих конку-

рентных преимуществ, в новые ресурсы для реализации новых проектов или воздер-
жаться от инвестирования;

б) во что инвестировать? (Возможно использование ресурсов в разных стратегиях);
2) повышение качества ресурсов: усиление существующих, взаимное дополнение 

ресурсов и их балансировка, повторная переработка и кооптация;
3) регулирование ресурсов – расширение доступа ресурсов фирмы на рынки или фо-

кусирование на одном; ориентация на снижение издержек или на качество продукта 
(согласно выбранной стратегической области).
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Свойства ресурсов не являются стационарными. Это означает, что их уникальность, 
а  следовательно, и  ценность могут со  временем изменяться. Поэтому предложенную 
последовательность действий компания должна соблюдать перманентно – только тогда 
можно говорить о долгосрочном успехе.

Итак, предложенный на основании идентификации ресурсного портфеля, опреде-
ления его свойств, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества, алго-
ритм обоснования стратегического выбора компании позволяет: определить ресурсы 
фирмы в контексте современного ресурсного подхода; выделить факторы, обусловлива-
ющие уникальность ресурсного портфеля фирмы; определить набор свойств ресурсов, 
необходимых для генерирования экономических рент; идентифицировать конечный 
состав ресурсного портфеля фирмы, позволяющий добиться устойчивых конкурент-
ных преимуществ; выделить основные направления RBV-анализа.

Более детальная проработка этапов ресурсной стратегии фирмы на основе анализа 
ресурсного портфеля фирмы (RBV-анализа) возможна в контексте дальнейших эмпи-
рических исследований, с учетом понимания специфики фирм и рынков, на которых 
они функционируют.
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Многие исследователи исламской модели банковского дела неоднократно обращали 
внимание на ее уникальность и неуязвимость к многочисленным негативным яв-

лениям в экономической среде, таким как кредитные кризисы, кризисы ликвидности, 
в том числе банковская паника. Для того чтобы понять, какова специфика циклично-
сти движения кредита в условиях исламской модели, необходимо обратиться к анализу 
ее основ – структуры и принципов организации кредитных (финансовых) отношений.

Итак, исламская модель кредитования строится на разделении ответственности 
между сторонами отношений. Структура банковского баланса подразумевает выделе-
ние двух форм пассивов. Первая часть пассивов  – использование счетов до востре-
бования, т. е. средств, находящихся на хранении у банка, по которым не начисляется 
доход, характеризуется 100%-ной нормой резервов. Другими словами, данные средства 
не участвуют в кредитной деятельности банков. Это, кстати, является одним из глав-
ных отличий исламской банковской системы от традиционной. Именно этот принцип 
организации кредитного дела послужил основой многих реформистских идей и пред-
ложений по совершенствованию банковского сектора (например, Чикагский план)  – 
Ирвинга Фишера, Генри Саймонса и лауреата премии по экономики имени А. Нобеля 
Морриса Алле [3; 4; 10].

Вторая часть пассивов сопряжена с инвестиционной деятельностью банков – уча-
стием в разделении выгод и убытков на основе партнерства, что подразумевает прио-
бретение банком акций и долей в капитале предприятий-заемщиков, используя средст-
ва, привлеченные на инвестиционные счета и посредством продажи инвестиционных 
сертификатов, возврат средств по которым не гарантируется. Ключевое отличие ислам-
ской банковской системы становится очевидным – отсутствие кредитной мультиплика-
ции, искусственных записей по счетам, раздувающих денежную массу, и, как следствие, ©
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отсутствие необходимости ее регулировать. Каждый новый кредит подкреплен и осно-
ван на реальных сбережениях. Инвестиционная деятельность банков, таким образом, 
становится напрямую зависимой от новых притоков сбережений и вкладов на инвес-
тиционные счета. Таким образом, уже на данном этапе очевидно, что прирост депози-
тов на счетах исламских банков становится следствием роста нормы сбережений, а не 
вновь выданных кредитов, притом что рост нормы сбережений полностью зависит от 
темпов роста экономики. Можно предположить, что рост кредитно-финансовой сфе-
ры, равно как и ее движение, будут стабильными, не подверженными ни банковской 
панике, ни избыточным колебаниям, возникающим вследствие роста спекуляций или 
искусственной кредитной эмиссии, порождающей фиктивный рост нормы прибыли на 
рынке [2; 11].

Также логично предположить, что исламская модель кредитных отношений 
не должна быть обречена на избыточную и слабо контролируемую амплитуду циклов, 
не  должна испытывать резких взлетов, а  также глубоких и  длительных периодов де-
прессии. Периодические колебания умеренной амплитуды при этом становятся следст-
вием экзогенных по отношению к кредитной сфере явлений – чередований благопри-
ятных климатических условий и  природных катастроф, изменений технологических 
укладов, роста и  падения производительности труда, специфических демографиче-
ских и политических условий. Организация кредитной сферы остается относительно 
стабильной. Как писал один из основателей теории исламских финансов А. Мирахор, 
«исламской модели финансов и кредита присуще внутренне устойчивое равновесное 
состояние, так как изменение нормы дохода в кредитном секторе находится в гармо-
нии с  изменением нормы дохода в  секторе реальном»  [6]. Банковская паника среди 
вкладчиков инвестиционных счетов также исключается в связи с введением правила 
пропорциональной ответственности. В  случае дефолта заемщика инвестиционные 
вкладчики будут нести убытки, отражающие соотношение удельного веса их вклада 
и  ликвидируемого актива. Другими словами, нет смысла успевать изымать вклад со-
гласно принципу первоочередности.

Еще одной особенностью, сдерживающей циклическую амплитуду исламской кре-
дитной сферы, является динамический характер нормы прибыли, отходящей кредито-
ру. Если в традиционной процентной экономике по мере роста нормы дохода ставка 
ссудного процента на рынке или искусственно удерживается регулятором на низких 
значениях (в  связи с  необходимостью политическим элитам сохранить поддержку 
электората), или остается низкой по рыночным причинам (вследствие ограниченной 
рациональности субъектов отношений в части учета рисков отношений или в связи 
с высоким конкурентным давлением), то исламская модель кредитно-финансовых от-
ношений обладает встроенным механизмом защиты «от перегрева» [7].

Рассмотрим следующую ситуацию. Ожидаемая норма дохода заемщика по итогам 
производства и реализации товара составляет 20%. Кредитор (исламский банк) пред-
лагает необходимую для этого сумму, приобретая соответствующий пакет акций. Нор-
ма дивидендных выплат устанавливается в  размере 6% от полученного дохода. При 
убыточности отрицательный результат распределяется между акционерами. Допустим, 
заемщик получил доход. Далее, ожидая роста нормы дохода, он намеревается увели-
чить объем производства на 25%. При этом норма дохода вырастет до 30%; кредитор 
пересматривает условие в  сторону повышения соотношения выплат в  свой адрес до 
10% и т. д. По мере роста нормы дохода выплаты кредиторам становятся слишком боль-
шими, погоня за доходом (накопление риска перепроизводства) теряет смысл, так как 
прирост дохода относительно средней величины недостаточен. Однако кредитор 
не особенно заинтересован в избыточном расширении экономики, поскольку в случае 
дефолта может потерять вложенные средства. Это и формирует стимул к более взве-
шенному отношению к рискам, а также готовность их принятия.



       Известия УрГЭУ ◀ 294 (60) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Еще один защитный механизм борьбы с избыточной кредитной экспансией – нали-
чие пределов кредитования, т. е. возможности ведения ссудных операций. При отсут-
ствии частичного резервирования вкладов возможности банков по обеспечению по-
требностей в ликвидности для расширения сильно ограничены, что также сдерживает 
принятие избыточных рисков, замедляет и смягчает процесс накопления внутренних 
противоречий в  кредитной сфере. Таким образом, исламская модель подразумевает 
наличие внутренних, сдерживающих «аппетиты» к риску и готовность к их принятию 
сил, которые позволяют удерживать амплитуду движения кредита на определенном 
уровне, существенно не превышающем границы кредитования.

Однако, в  отличие от сторонников совершенства исламской модели, мы считаем, 
что даже такая форма организации кредитных отношений, с динамической точки зре-
ния, не устраняет цикличности движения кредита как основную закономерность его 
движения (речь идет не только об экзогенных кредитных циклах, но и о циклах вну-
тренней природы) [1].

Если сторонники исламской системы утверждают, что она лишена внутренней не-
стабильности, внутренних противоречий, то, с нашей точки зрения, каждая форма ор-
ганизации кредитных отношений обладает внутренним несовершенством, равно как 
и любое движение кредита характеризуется процессом накопления и разрешения про-
тиворечий. Вместе с тем циклы движения кредита в исламской модели носят, по наше-
му убеждению, волнообразный характер, схожий с шотландской моделью организации 
кредитной сферы в эпоху свободного банковского дела.

Не стоит строить иллюзий по поводу того, что исламская модель кредитных от-
ношений позволяет целиком устранить проблему цикличности движения «кредита». 
Так, А.  Мирахор утверждает, что данной модели присущи внутренняя устойчивость, 
стабильность, и проявляется это в трех основных особенностях (Mirakhor, 1988, 2010):

• исламская система лишена несоответствия между срочностью активов и  пасси-
вов, так как все ресурсы жестко увязаны с соответствующими активами по срочности;

• исламская модель обладает «иммунитетом» к банковским паникам и другим про-
явлениям шоков ресурсной базы вследствие, с  одной стороны, возможности 100%-
ного резервирования вкладов, а с другой – отсутствия гарантий по инвестиционным 
счетам;

• стабильность обусловливается отсутствием кредитной мультипликации, поро-
ждающей искусственную кредитную экспансию, приводящую к росту масштабов кре-
дитного рынка и  способствующую увеличению амплитуды цикла. Также исламская 
банковская система нечувствительна к политике дешевых и дорогих денег в силу отсут-
ствия ссудного процента как такового, что позволяет устранить возможность создания 
краткосрочно прибыльных проектов путем снижения стоимости кредита [1; 2; 7].

Действительно, согласно изложенному выше, можно считать, что исламская модель 
кредитно-финансовых отношений лишена внутренних источников нестабильности. 
Однако, учитывая тот факт, что движение кредита в исламской модели тесно связано 
и  определяется движением экономики, необходимо обратиться к  анализу теоретиче-
ских положений, описывающих отношение к риску взаимодействующих сторон, их го-
товности к его принятию, а также к вопросам цикличности движения экономики. Если 
рассматривать стабильность под данным углом зрения, то тезис о  наличии полного 
иммунитета может быть поставлен под сомнение. К сожалению, количество исследо-
ваний, посвященных анализу восприятия и готовности к принятию кредитного риска 
в исламских финансах, невелико. В одном из них, например, допускается, что амплиту-
да экономических циклов, равно как и движение кредита в рамках исламской модели, 
будет характеризоваться уменьшенной амплитудой движения в связи с существовани-
ем внутренних ограничений, о которых было сказано выше (см.: [9]). Поэтому логич-
но обратиться к рассмотрению вопроса о раскрытии взаимосвязи между циклическим 
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движением экономики и исламской модели кредитных отношений в части циклическо-
го движения риска невозврата.

Необходимо отметить, что исламская модель кредитных отношений, как и модель 
классического кредита, в динамическом аспекте может быть представлена как модель 
множественных равновесий на кредитном рынке.

Во‑первых, на рынке исламских финансов также существуют спрос и предложение 
на так называемые ресурсы. Равновесие между спросом и  предложением на ресурсы 
также определяется согласно конкретному критерию: если для ортодоксального кредит-
ного рынка это преимущественно ставка ссудного процента, то для исламского рынка – 
изменение пропорции в распределяемой норме дохода между кредитором и заемщиком.

Во‑вторых, для исламского рынка, как и  для классического рынка кредита, спра-
ведливо существование условия множественных равновесий на рынке. Основным 
критерием существования двух равновесных ниш рынка выступает готовность сторон 
к принятию риска. Если в рамках классического рынка кредита всегда найдутся заем-
щики с проектами низкого качества или такие, которые рассчитывают поменять цель 
кредитования (проблема морального риска), готовые брать взаймы под высокий про-
цент, как заемщики с качественными проектами и низким уровнем риска, то это же 
справедливо и для исламского рынка кредита. Доминирующая часть заемщиков не го-
това проститься с частью дохода, которая превышает их предельную склонность к го-
товности принимать текущий уровень риска. Но всегда существуют заемщики, готовые 
предложить кредитору большую часть потоков дохода по проекту с высоким уровнем 
риска. Также найдутся кредиторы, стремящиеся получить доход, превышающий сред-
нерыночный. Основной особенностью при этом является наличие вкладчиков, кото-
рым будет предложена доходность выше среднерыночной. Однако число участников 
отношений с  высоким уровнем риска все равно будет во  много раз меньше, чем иг-
роков, испытывающих отвращение к потерям. Другими словами, в модели исламских 
финансов также формируется двойное равновесие: первое – доминирующее – отража-
ет общерыночные тренды, а второе – спекулятивно настроенных участников (креди-
торов, заемщиков и  вкладчиков). Такое множественное равновесие в  среднесрочной 
перспективе невозможно, так как кредиторы, использующие Понци-схемы, рано или 
поздно окажутся банкротами, что сдвинет субоптимальное равновесие с  высоким 
риском с меньшую сторону. Сдерживающим фактором служит и квази-совершенная 
конкуренция. Если вдруг кредиторы с агрессивной стратегией не смогут обеспечивать 
конкурентную норму доходности, вкладчики начнут изымать фонды и переводить их 
в другие банки. Еще одна важная особенность малых масштабов данного равновесия – 
законы Шариата, осуждающие спекуляцию и азарт. Исламская модель служит инстру-
ментом обеспечения общественных потребностей, равенства между членами общества, 
взаимопомощи. Поэтому выбор кредиторами некачественных проектов также обречен 
на осуждение согласно законам Шариата, что также служит мощным стимулом, сдер-
живающим готовность к осознанному принятию избыточных рисков.

В‑третьих, с  динамической точки зрения, изменения в  соотношении спроса 
и  предложения кредитных ресурсов в  исламской модели схожи с  одноименным про-
цессом в  классической процентной модели кредитного рынка. Поскольку изменение 
спроса на кредит является функцией от текущих результатов деятельности заемщиков, 
а также от ожиданий доходов в будущем, можно предположить, что совершенствова-
ние конъюнктуры приводит к изменению ожиданий в лучшую сторону. Рост спроса на 
товары и услуги обусловливает необходимость наращивания производства, что, в свою 
очередь, требует увеличения фондирования, а  увеличение фондирования подразуме-
вает рост спроса на заемные ресурсы. Это же справедливо и для классического рынка. 
Однако его отличие заключается в том, что движение экономики характеризуется ци-
кличностью: подъем производства сменяется спадом, рост потребления – снижением, 
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увеличение занятости – ростом безработицы. Вряд ли исламская модель организации 
кредитных отношений обеспечивает «иммунитет» к цикличности движения экономи-
ки (это не подтверждается хотя бы элементарными данными о динамике ВВП). В дейст-
вительности, по мере ускорения экономического роста, кредиторы пересматривают 
соотношение, пропорции распределения потоков дохода в  свою пользу, увеличивая 
собственный доход и  сокращая доход заемщика. Такой инструмент сдерживания ци-
клического роста может считаться эффективным, однако маловероятно, что он позво-
ляет сдерживать порочный цикл движения кредитного риска. Например, увеличение 
объемов производства в ожидании роста спроса на товары производителя не может 
напрямую быть проконтролировано кредитором, даже если его представитель входит 
в совет директоров. Также кредитор ограничен в возможности оценки будущих значе-
ний платежеспособного спроса и не защищен от информационной асимметрии и не-
определенности условий хозяйствования. Модель разделения рисков позволяет в  це-
лом более тщательно подходить к оценке объемов производства и управления риском, 
но она не  снимает и  не устраняет фундаментальные источники любой цикличности 
экономического, и не только, бытия – ограниченную рациональность и неопределен-
ность. Таким образом, логично предположить, что исламская модель кредитных отно-
шений существенно превосходит традиционную по ряду критериев, однако пробле-
му цикличности движения кредита она не снимает, хотя заметно купирует амплитуду 
и срочность кредитных циклов.

Возвращаясь к равновесному подходу циклических осцилляций, отметим, что на 
фазах экономического подъема риски заемщиков постепенно проникают в  кредит-
ные отношения (например, в  виде ошибок в  расчетах планов продаж и  производст-
ва, а также как необходимые для этого ресурсы). Учитывая тот факт, что кредитные 
отношения носят временный, срочный характер, реализация накапливающихся про-
тиворечий не  может быть сиюминутной, она характеризуется протяженностью. По 
мере нарастания противоречий, роста нормы дохода использование кредиторами 
инструмента изменения стоимости ресурсов как части потоков дохода, получаемых 
заемщиком, приводит либо к вскрытию части противоречий (при их существенном 
накоплении), либо к снижению готовности заемщика принимать риски, что растяги-
вает процесс накопления противоречий внутри кредита. Снижение готовности к при-
нятию рисков заемщиком в виде увеличения объемов производства в ожидании роста 
спроса происходит из-за сокращения выгод, извлекаемых от дополнительно принима-
емых рисков.

Немаловажным фактором снижения общей готовности к  принятию риска также 
является невозможность реструктуризировать и рефинансировать долг в общем смы-
сле слова – отсрочивание накопившихся противоречий. Отсутствие такой возможно-
сти выступает логичным следствием запрета в исламе долговых отношений как тако-
вых, равно как и ссудного процента. Невозможность отсрочить наступление дефолта 
стимулирует заемщиков серьезнее подходить к вопросам оценки потребности в заем-
ных ресурсах, сроков и возможностей погашения [8].

Таким образом, соотношение равновесий на кредитном рынке от доминирования 
сегмента с низким риском по ходу экономического цикла сменяется увеличением доли 
высокорискового сегмента. Однако по достижении определенного предела и/или реа-
лизации противоречий направлений движения меняется на противоположное, и тог-
да цикл движения кредита можно считать замкнутым и завершенным. Как показано 
на рис. 1, изначальное равновесие на рынке исламских финансов определяется двумя 
равновесиями – для качественных и некачественных игроков рынка, притом доля ка-
чественного рынка (Q1; Cw1) превосходит долю некачественных проектов (Q2; Cw2). 
Допускается, что норма отчисляемого в счет кредитора дохода (Cw) целиком зависит 
от риска отношений и его оценки.



 32         Известия УрГЭУ 4 (60) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Рис. 1. Множественные равновесия на кредитном рынке в исламской модели

По мере экономического роста, увеличения нормы дохода спрос на кредитные ре-
сурсы повышается в целях поддержания предложения товаров и услуг на уровне спроса 
на него. Результат – рост спроса на кредиты (сдвиг кривой спроса до D’). В краткосроч-
ном периоде реакцией стороны предложения становится: для качественных заемщи-
ков – незначительное увеличение доли дохода кредитора (Cw3); для некачественных за-
емщиков – сокращение данной доли до уровня Cw4, обусловленное снижением рисков 
на фоне благоприятной экономической конъюнктуры.

В среднесрочной перспективе рост входящих денежных потоков (прибыли) приве-
дет кредиторов к необходимости пересмотреть установленные пропорции в сторону 
их увеличения (сдвиг кривой S до уровня S’). Следствием «удорожания» ресурсов до 
уровня Cw4 для некачественных проектов и Cw5 для качественных станет снижение 
объемов финансирования и спроса на ресурсы до уровней Q5 и Q6 так, что Q5 < Q3, 
a Q6 < Q4. Другими словами, удорожание ресурсов в форме устанавливаемых пропор-
ций приводит к автоматическому регулированию рынка кредита, оказывая воздейст-
вие на потенциальный доход, который может получить заемщик.

Эмпирическое исследование исламской модели кредитно‑финансовых отношений: 
экспериментальный аспект. В целях усиления аргументационной репрезентативности 
исследуемого вопроса обратимся к альтернативным методам исследования – к методам 
поведенческой экономики, позволяющим не столько косвенно отражать специфические 
черты движения кредита в рамках исламской модели, сколько проникнуть в ее естество, 
в самую суть – в процесс принятия решения кредиторами относительно удовлетворе-
ния спроса на кредит. Если наше предположение верно, то должно существовать резкое 
отличие между ссужением средств в процентной и беспроцентной экономике.

Традиционный классический кредит подразумевает перенос риска невозврата пол-
ностью на заемщика. Задача кредитора – не только обеспечить возвратность, застрахо-
вать себя от дефолта заемщика посредством требований к предоставлению залогового 
обеспечения, но и получить доход от рискового предприятия самого заемщика. Ислам-
ские финансы в корне отрицают необходимость и, более того, саму возможность суще-
ствования долга. Они основаны на разделении риска – участии кредитора в деятель-
ности заемщика на принципах партнерства. Принцип разделения прибылей и убытков 
(разделение риска) тогда более реализуем при условии усиления ответственности кре-
дитора – его подверженности риску отношений, нежели попытке полного или частич-
ного избегания риска.
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Один из основных постулатов поведенческой экономики гласит: «Восприятие выгод 
субъектом в два раза меньше, чем восприятие потерь (убытков)» [5]. Вместе с тем каж-
дый субъект стремится избегать и потерь, и условий неопределенности. Тем самым клас-
сическое «отвращение к потерям», которое характеризует паттерн поведения субъектов, 
стремящихся избегать рисков в случае возможности, должно проявлять себя и в ислам-
ской модели финансов. С  точки зрения сторонников теории перспектив, готовность 
брать на себя риск (делить риск) у  кредитора должна быть ниже в  исламской модели 
отношений, чем в традиционной. Другими словами, согласно одному из предсказаний 
теории перспектив при наличии возможности кредитор предпочтет скорее не вступать 
в отношения в условиях неопределенности и риска, нежели участвовать в проекте. Готов-
ность участвовать в отношениях будет тем выше, чем выше норма дохода. В случае же от-
сутствия альтернатив (выбора между участием в отношениях на принципах партнерства 
и  в  традиционной классической кредитной сделке нет) готовность к  принятию риска 
кредитором должна быть существенно ниже, чем в традиционной модели.

С целью проверки истинности данных положений, вытекающих из теории перспек-
тив, автор поставил задачу создать ряд экспериментальных сеттингов, используя кото-
рые можно было бы эмпирически проверить верность вышеизложенного.

В рамках первого экспериментального сеттинга была сформулирована задача по-
нять, будет ли готовность к принятию рисков выше\ниже в условиях исламской модели 
по отношению к традиционной при отсутствии возможности сохранить статус-кво.

Контрольная группа участников «Традиционный кредит» (объем выборки – 163 ре-
спондента) получила возможность принять решение о возможности предоставления 
займа на основании следующей информации:

«Заемщик ОАО „Арт‑Ност“ контролирует 3% оптового рынка запчастей для лег‑
ковых автомобилей. За последние пять  лет деятельности усредненный показатель 
чис той рентабельности капитала составил 6%. За текущий год чистая рентабель‑
ность активов составила 10,4%. Аналогичный показатель по конкурентам в  регио‑
не – 4,7%. Заемщику необходимы средства в размере 10 000 000 р. на покрытие текущих 
затрат и  пополнение запасов. В  качестве обеспечения заемщик готов предоставить 
залоговое имущество в виде офисного здания, находящегося в собственности (рыночная 
стоимость – 10 587 000 р.). Рынок недвижимости региона переживает стагнацию. Про‑
гноз сроков реализации в случае дефолта заемщика негативный. По расчетам, оценка 
риска вероятности невозврата средств составит 65%. Ожидаемый доход по кредиту – 
2 000 000 р., что в 3 раза больше дохода по аналогичным заемщикам группы» (рис. 2).

Рис. 2. Результаты экспериментального исследования № 1

Группа с внедренным состоянием «Разделение рисков» («Profit-Loss Sharing») также 
принимала решение относительно возможности предоставления займа, однако усло-
вия его предоставления были видоизменены:
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«Заемщик ОАО „Арт‑Ност“ контролирует 3% оптового рынка запчастей для лег‑
ковых автомобилей. За последние пять  лет деятельности усредненный показатель 
чис той рентабельности капитала составил 6%. За текущий год чистая рентабель‑
ность активов равна 10,4%. Аналогичный показатель по конкурентам в регионе – 4,7%. 
Заемщику необходимы средства в размере 10 000 000 р. на покрытие текущих затрат 
и пополнение запасов. Выдача кредита подразумевает приобретение акций заемщика 
на необходимую сумму (10 000 000 млн р.). Доходы по акциям устанавливаются в раз‑
мере 30% текущего дохода заемщика. Вероятность невозврата средств и  получения 
убытка по акциям оценивается моделью в  65%. В  случае неполучения заемщиком до‑
ходов доходы по акциям не выплачиваются. Изменения в рыночной стоимости акций 
заемщиком кредитору не покрываются» (рис. 3).

Рис. 3. Результаты экспериментального исследования № 2.  
Распределение готовности к принятию риска

Результаты контрольной группы оказались вполне ожидаемыми – 16% участников 
проявили готовность принять риски кредитора, основывая свое решение на наличии 
залогового имущества, реализация которого сможет покрыть убытки, а также на осно-
ве повышенной нормы прибыли.

В случае исследования группы с  внедренным состоянием результаты оказались 
более впечатляющими: лишь 1,2% респондентов были готовы принять на себя риск, 
а 98,8% участников решили отказать заемщику. Согласно условиям группе с внедрен-
ным состоянием не  было предоставлено гарантий возврата средств. В  то  же время 
информация о доходности деятельности заемщика могла послужить стимулом к по-
лучению более высокого дохода, нежели средний доход по рынку. Однако даже это-
го оказалось недостаточно, чтобы усилить готовность к принятию риска в массовом 
порядке.

Результаты данных сеттингов в целом подтверждают тот факт, что в условиях раз-
деления рисков готовность к их принятию существенно сокращается.

Второй экспериментальный сеттинг предполагал выбор кредиторами в  анало-
гичных состояниях потенциальных заемщиков. Все заемщики были разделены на две 
категории, причем в первой качество заемщиков было существенно выше, чем во вто-
рой. Каждый участник получал возможность выбрать то количество заявок (каждому 
предоставлялось 20 потенциальных заемщиков), которое считал приемлемым для себя.

В контрольной группе «Традиционный кредит» результаты оказались следующи-
ми: соотношение между качественным и некачественным спросом составило 73 к 17%; 
среднее количество удовлетворенных заявок – 16 (рис. 3, 4).

В группе с внедренным состоянием результаты отличались не только снижением 
готовности к принятию риска (92 к 8%), но и снижением общего количества удовлетво-
ренных заявок – с 16 в контрольной группе до 11 в среднем.
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Рис. 4. Результаты экспериментального исследования № 2.  
Среднее количество одобренных заявок

Следовательно, подтверждение получает и  другое допущение  – допущение о  том, 
что при разделении рисков снижается не  только готовность к  принятию рисков, но 
и  общий объем рынка кредита, что позволяет объяснить загадку медленных темпов 
роста исламской модели банковского дела в последние пять–шесть лет, о чем неодно-
кратно писали зарубежные исследователи.

Подводя итог исследованию цикличности движения кредита в рамках исламской 
модели банковского дела, можно констатировать, что данная модель организации кре-
дитных отношений превосходит традиционную модель и в части амплитуды движения 
кредита, и в части качества кредитного рынка. Слабыми же местами становятся сокра-
щение объемов и возможное краткосрочное снижением темпов экономического роста 
в пользу обеспечения его большей стабильности (это характеризовало и шотландскую 
модель организации банковского дела), но уже совсем по другим причинам.
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Методика стандартизации показателей  
финансово-хозяйственной деятельности авиакомпаний

Рассматривается актуальность и значимость выбора базы сравнения для показателей, 
полученных в  результате анализа финансовохозяйственной деятельности предприя
тия. При изучении теоретической литературы выделено несколько подходов к выбору 
базы сравнения: расчет среднего значения по отрасли, выбор эталонного значения, вы
бор оптимального значения и экспертная оценка. С учетом недостатков существующих 
подходов предлагается использовать рекомендуемые значения показателей и  алго
ритм их расчета. Апробация предлагаемой методики осуществляется на примере ко
эффициентов техникотехнологической устойчивости авиакомпаний. Рекомендуемые 
значения частных показателей техникотехнологической устойчивости авиакомпании 
определены на основании данных лидеров отрасли.

JEL classification: C19, C81, O47

Ключевые слова: база сравнения; рекомендуемое значение; позитивные показатели; 
негативные показатели; показатели, имеющие интервальные значения; техникотехно
логическая устойчивость; авиакомпания.

Когда в результате анализа деятельности предприятия экономист или другой специ-
алист получает некое значение определенного показателя, возникает вопрос: что 

именно дает это значение и позволяет ли оно понять, насколько эффективно функци-
онирует организация? Чаще всего анализ хозяйственной деятельности заканчивается 
сопоставлением полученных результатов за разные периоды. Бывают ситуации, когда 
при сопоставлении, например, рентабельности отчетного периода с показателем пре-
дыдущих лет делается вывод, что рентабельность увеличилась на 5; 10; 50%. Однако 
полученный таким образом результат не  всегда дает объективную оценку. Поэтому 
многие авторы предлагают использовать базы сравнения, сопоставление с которыми 
позволяет сделать правильные выводы.

Существует несколько подходов к выбору базы сравнения:
• среднеарифметическое значение по отрасли. В  качестве базы сравнения многие 

авторы предлагают использовать среднеотраслевые значения того или иного пока-
зателя, которые в  дальнейшем именуются нормативом или нормативным значением 
[1. С. 60; 2. С. 90; 4. С. 26; 7]. Норма (от лат. norma – правило, образец) рассматривается 
как некий образец или пример, а нормальное состояние – как обычное, законное, пра-
вильное, не выходящее из порядка, не впадающее ни в какую крайность  [5]. Однако 
мы считаем, что нормативное значение не может быть принято за базу сравнения, по-
скольку средне отраслевые значения показателя включают в себя данные всех предпри-
ятий страны или региона, в  том числе экономически неустойчивых. Таким образом, 
выявлять степень экономической устойчивости, сравнивая региональную компанию 
с неким усредненным значением, нелогично;©
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• выбор эталонного значения. Второй, наиболее распространенный подход – со-
отнесение фактически полученного результата с  максимальными значениями лиде-
ров отрасли либо с  максимально возможным результатом  [6]. В  то  же время даже 
самая успешная организация не  способна функционировать бесперебойно с  макси-
мальной загрузкой производственных мощностей, так как это приведет к срыву от-
дельных элементов системы, в  результате чего может возникнуть мультипликатив-
ный эффект;

• оптимальное значение [3. С. 145]. С точки зрения математики, откуда в дальней-
шем и  получило развитие данное понятие, оптимумом функции признается экстре-
мальное значение этой функции, которое принимает либо абсолютный минимум, либо 
абсолютный максимум. По нашему мнению, данное понятие однозначно не подходит 
в качестве значения базы сравнения;

• экспертная оценка. Норматив либо эталонное значение определяет группа экспер-
тов. Однако, на наш взгляд, экспертная оценка для этой ситуации не совсем корректна, 
так как чаще всего она принимается в тех случаях, когда нет возможности расчета того 
или иного показателя.

С учетом отмеченных недостатков имеющихся подходов считаем, что в  качестве 
базы сравнения необходимо использовать некое среднее значение между нормативом 
и эталоном – «рекомендуемое значение» ( iK ðåê).

Рекомендуемая величина будет определена посредством применения одного из ви-
дов квантиля – квартиля. Достоинство – минимальная чувствительность к выбросам, 
т. е. скачки, происходящие в результате деятельности предприятия, несущественно по-
влияют на результат при определении рекомендуемого значения.

Коэффициенты, рассчитываемые при анализе хозяйственной деятельности пред-
приятия, можно условно разделить на три группы:

1) позитивные показатели. Увеличение значений таких коэффициентов положи-
тельно влияет на общую устойчивость организации. К позитивным показателям мож-
но отнести, например, рентабельность, производительность труда, годность основных 
средств и т. д.;

2) негативные показатели. Их повышение свидетельствует о неэффективности дея-
тельности и отрицательно влияет на общую устойчивость организации. К негативным 
показателям можно отнести, например, фондоемкость, оборачиваемость дебиторской 
и кредиторской задолженности в днях и т. д.;

3) показатели, имеющие интервальные значения. Для достижения рекомендуемого 
уровня коэффициент должен принимать значения внутри установленного диапазона, 
при этом значения показателя как выше, так и ниже указанного интервала отрицатель-
но влияют на общую устойчивость предприятия. К этой группе показателей можно от-
нести, например, фондовооруженность.

В качестве диапазона используемых коэффициентов рекомендуется использовать 
значение от 0 до 1, где 1 является эталонным значением, 0 – худшим. Если при расчете 
значения того или иного коэффициента Xji принимает значение менее 0, то полученный 
показатель приравнивается к 0, если Xji > 1, то показатель приравнивается к 1.

По результатам анализа производится стандартизация путем сопоставления фак-
тических и рекомендуемых величин. Алгоритм стандартизации представлен на рис. 1.

При расчете рекомендуемого значения целесообразно использовать показатели 
наиболее успешных предприятий минимум за последние три года. Необходимо учесть, 
что в  состав рекомендуемых значений могут войти лишь относительные показатели 
(коэффициенты), так  как нелогично сравнивать абсолютные показатели наиболее 
успешных компаний и средней российской компании.

Используя предложенный алгоритм, рассчитаем рекомендуемые значения технико-
технологической устойчивости для российских авиакомпаний. Расчет произведем на 
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базе показателей трех ведущих авиакомпаний России: ОАО «АК „Трансаэро“», ОАО 
«Авиакомпания „ЮТэйр“» и ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (табл. 1).

Таблица 1
Расчет рекомендуемых значений технико-технологической устойчивости 

для российских авиакомпаний

Год
Коэффи-

циент  
годности

Фондо-
отдача

Фондорен-
табельность 
(по прибыли 
от продаж)

Фондорен-
табельность 
(по чистой 
прибыли)

Фондо-
емкость

Фондовоору-
женность

ОАО «АК „Трансаэро“»
2009 0,72 13,96 0,73 0,14 0,07 548,64
2010 0,68 18,35 0,87 0,18 0,05 558,06
2011 0,75 15,01 0,42 0,32 0,07 825,38
2012 0,72 12,17 0,80 0,11 0,08 900,71
2013 0,67 14,45 1,12 0,14 0,07 703,98

ОАО «Авиакомпания „ЮТэйр“»
2009 0,54 7,42 0,57 0,05 0,13 820,30
2010 0,58 7,95 0,42 0,04 0,13 1 164,60
2011 0,52 9,73 0,05 0,05 0,10 861,06
2012 0,48 14,84 0,65 0,08 0,07 693,18
2013 0,40 18,73 0,27 0,08 0,05 434,99

ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
2009 0,39 17,23 1,15 0,31 0,06 355,85
2010 0,34 22,11 1,58 2,30 0,05 355,96
2011 0,57 17,89 0,34 1,37 0,06 650,65
2012 0,57 15,50 0,34 0,27 0,06 820,02
2013 0,50 17,88 0,55 0,96 0,06 604,73

Рекомендуемое 
значение 0,675 17,885 0,835 0,315 0,07

[693,18; 
822,84]

Однако возникают сомнения в  ценности рекомендуемого значения коэффициен-
та годности, так как сложно считать технико-технологическое состояние устойчивым, 
если износ основных средств составляет 50−60%, тем более когда это касается пред-
приятий авиатранспортного комплекса. В таких случаях при расчете рекомендуемых 
значений целесообразно учитывать также международную практику и  использовать 
показатели зарубежных авиакомпаний (табл. 2).

Таблица 2
Значения коэффициента годности основных средств ведущих авиакомпаний мира

Авиакомпания 2009 2010 2011 2012 2013
Delta Air Lines (США) 0,87 0,83 0,79 0,76 0,78
Deutsche Lufthansa (Германия) 0,856 0,86 0,959 0,932 0,96
All Nippon Airways (Япония) 0,66 0,68 0,65 0,64 0,69

Таким образом, используя предлагаемый алгоритм, получаем рекомендуемое значе-
ние коэффициента годности 0,865.

Осуществим оценку технико-технологической устойчивости ОАО «АК „Якутия“» 
по предложенной методике (табл. 3).

Сегодня ОАО «АК „Якутия“» выполняет прямые и чартерные рейсы по Республике 
Саха (Якутия), Дальневосточному федеральному округу, странам СНГ, Юго-Восточной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Delta_Air_Lines
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Lufthansa
https://ru.wikipedia.org/wiki/All_Nippon_Airways
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Азии и другим странам дальнего зарубежья и занимает 15-е место по объему пассажир-
ских перевозок в России.

Чтобы исключить дублирование коэффициентов, из совокупности исключили ко-
эффициент фондоемкости, обратный показателю фондоотдачи.

Динамика стандартизированных показателей технико-технологической устойчи-
вости представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика показателей технико-технологической устойчивости  
ОАО «АК „Якутия“»

Для максимально комплексной оценки технико-технологической устойчивости 
авиакомпаниям следует учесть требования существующих нормативных актов в обла-
сти безопасности полетов. В частности, в дополнение к указанным коэффициентам це-
лесообразно рассчитать показатели, предлагаемые ГОСТ Р 56079-2014 «Безопасность 
полета, надежность, контролепригодность, эксплуатационная и ремонтная техноло-
гичность» и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) (табл. 4).

Считаем, что предлагаемый механизм определения рекомендуемого значения наи-
более объективно выявляет значения показателей, которые могут выступать в качестве 
базы сравнения для среднего и крупного бизнеса.

В ходе исследования был проведен научный эксперимент по результатам деятель-
ности четырех российских авиакомпаний. Были проанализированы 30 наиболее важ-
ных экономических коэффициентов данных компаний, в том числе коэффициенты тех-
нико-технологической устойчивости. За анализируемый период (девять лет) значения 
каждого показателя каждой авиакомпании претерпевали резкие колебания, в среднем 
по 2−3 раза в сторону увеличения и 2−3 раза в сторону уменьшения. В связи с этим счи-
таем, что значения 1/4 для первого квартиля и 3/4 для четвертого наилучшим образом 
подходят для расчета рекомендуемых значений.
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Особенности финансового поведения домашних хозяйств 
в условиях геополитической нестабильности1

Рассмотрены особенности финансового поведения населения России на современ
ном этапе развития экономики. Проведен анализ факторов, влияющих на финансо
вое поведение домашних хозяйств. Особое внимание уделено освещению проблемы 
сберегательного поведения, поскольку сбережения населения, будучи внутренним 
финансовым потенциалом экономики, в нынешних условиях приобрели повышенную 
актуальность. Выявлены тенденции использования населением денежных доходов, по
казана динамика структуры и объема накоплений. По результатам опросов обществен
ного мнения проанализированы особенности сберегательного поведения домашних 
хозяйств и потребительские настроения в обществе.

JEL classification: D12, H31, E21

Ключевые слова: финансовое поведение; сберегательное поведение; сбережения; 
денежные доходы населения; индекс потребительских настроений.

Домашние хозяйства как один из важнейших субъектов экономики обладают зна-
чительными финансовыми ресурсами. В  условиях геополитической и  экономи-

ческой напряженности финансы домохозяйств стали уязвимым звеном финансовой 
системы. Вместе с тем нельзя забывать, что финансовые ресурсы населения являются 
необходимым источником инвестиционного процесса в экономике страны и условием 
расширенного воспроизводства [6]. От финансового выбора, финансового поведения 
домашних хозяйств в значительной степени зависит способность экономики преодо-
левать негативные тенденции.

Финансовое поведение населения является предметом изучения различных обще-
ственных наук, в частности экономической теории, социологии, психологии. Финансо-
вое поведение – важная составная часть социально-экономического поведения людей, 
неотъемлемый элемент жизни современного человека. Кроме того, выделяют монетар-
ное поведение как совокупность социально-психологических мотивов и действий ин-
дивидуумов [9].

Финансовое поведение населения в широком смысле характеризуется как деятель-
ность по мобилизации и использованию финансовых активов [1]. Так, А. И. Фатихов 
трактует финансовое поведение населения как «деятельность индивидов, социальных 
групп и общностей по достижению общих и личных целей, направленных на удовле-
творение своих потребностей посредством использования финансовых ресурсов при 
взаимодействии между собой и финансовыми институтами» [7].

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-32-01340 «Инвести-
ционные стратегии домашних хозяйств в условиях геополитической нестабильности»). ©
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По нашему мнению, финансовое поведение представляет собой совокупность (со-
четание) реализуемых населением (домохозяйствами) финансовых стратегий по мо-
билизации, перераспределению и  инвестированию денежных средств, построенных 
с учетом удовлетворения своих потребностей. Финансовое поведение включает в себя 
стратегию формирования доходов индивида (домохозяйства), потребительское, сбере-
гательное и инвестиционное поведение.

Многосторонний анализ факторов, влияющих на финансовое поведение домохо-
зяйств, на типы применяемых ими стратегий при управлении денежными ресурсами, 
представляется весьма актуальным и требует применения комплексного подхода к ис-
следованию мотивации действий населения в сфере сбережений и инвестиций.

Анализу финансового поведения населения России было посвящено достаточно 
много исследований; однако, как правило, их авторы рассматривают отдельные аспек-
ты, влияющие на сберегательные, инвестиционные стратегии россиян, что не  позво-
ляет получить комплексного видения их содержания и  специфики. Поэтому многие 
аспекты финансового поведения населения остаются не до конца проясненными. Глу-
бокое знание механизмов принятия решений позволит не только прогнозировать, но 
и  оказывать влияние на финансовое, в  частности сберегательное и  инвестиционное, 
поведение домохозяйств.

Основу сберегательно-инвестиционного поведения домашних хозяйств составляет 
процесс принятия решений, зависящий от целого комплекса внешних и внутренних, 
субъективных и объективных факторов. Практически никогда решение о реализации 
той или иной финансовой стратегии индивид не  принимает под воздействием лишь 
одного фактора; таких факторов всегда несколько.

Среди внутренних (субъективных) факторов следует выделить:
• психологические и демографические характеристики индивида, склонность к риску;
• социальное окружение и характер социализации;
• социальный статус, уровень дохода;
• уровень образования, систему ценностей каждого индивида, его менталитет;
• текущие потребности, мотивы и целевые установки (ориентиры);
• предыдущий опыт финансового поведения и его субъективную оценку (положи-

тельную или негативную);
• уровень доверия к государству и финансовым институтам;
• знание основных финансовых инструментов, степень информированности о них;
и др.
Объективные факторы, влияющие на финансовое поведение домохозяйств, вклю-

чают в себя:
• макроэкономические условия;
• геополитическую обстановку;
• курс национальной валюты;
• уровень инфляции;
• курс проводимой денежно-кредитной политики;
• функционирование финансовых институтов;
• существующие в обществе нормы финансовой культуры;
и пр.
Создание моделей управления финансовым поведением населения России доста-

точно затруднено в силу ряда причин. Так, помимо сложности и высокой изменчиво-
сти различные факторы внутренней и внешней среды характеризуются прямой зави-
симостью от поведения россиян, которым свойственно особое отношение к деньгам, 
что, в свою очередь, накладывает отпечаток на массовые модели финансового поведе-
ния населения. Это проявляется: в инертном, пассивном отношении к финансовым ин-
струментам; в недоверии к финансовым институтам, основанном на прошлом личном 
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негативном опыте; в наличии большого объема наличных денежных средств на руках 
(главным образом, у высокодоходных групп); в не поддающемся официальному учету 
выводе средств за рубеж.

Кроме того, модели финансового поведения россиян заметно варьируют в зависи-
мости от территории проживания (по регионам; городская или сельская местность; 
величина населенного пункта) и  в  силу высокой степени расслоения в  обществе по 
уровню дохода.

Обратимся к анализу факторов и мотивов, влияющих на сберегательное поведение 
людей, поскольку сбережения населения являются внутренним финансовым потенци-
алом экономики, правильное использование которого способно обеспечить стабиль-
ное кредитование инвестиционного процесса.

Безусловно, определяющим фактором сберегательного поведения населения Рос-
сийской Федерации и выбора той или иной инвестиционной стратегии является уро-
вень располагаемых доходов. У  низкодоходных групп населения практически отсут-
ствует возможность иметь сбережения (90% наименее обеспеченных домохозяйств 
не имеют сбережений, а в верхних доходных группах сбережения имеют до 40% семей). 
Скачок в доле сберегателей наблюдается примерно при переходе в 9-ю децильную груп-
пу и далее идет по нарастающей. Отметим, что имеется в виду только сам факт наличия 
сбережений, а не их величина [8].

Сберегательное поведение индивидов и  домашних хозяйств исследуется эконо-
мической наукой в  течение достаточно продолжительного времени. Первые серьез-
ные работы появились уже в начале ХХ века. Так, Дж. М. Кейнс [4] разработал модель, 
объясняющую связь сбережений с  текущими располагаемыми доходами населения: 
распределение дохода на потребление и сбережение зависит не от объективных пара-
метров экономической конъюнктуры (текущей ставки процента), а от предпочтений 
потребителя, т. е. факторов субъективного характера. Кейнс подчеркивал: вероятность 
того, что домашнее хозяйство изменит свое потребление в результате колебаний про-
центной ставки на один или два пункта, очень мала. Что касается сбережений, то их 
можно представить как функцию от процентной ставки, причем как не убывающую, но 
и не возрастающую.

Кейнс также выделял объективные и субъективные факторы, влияющие на склон-
ность к потреблению и сбережениям: первая группа факторов отражает воздействие 
внешних обстоятельств на человека, но связана с рациональным расчетом; вторая ог-
раничивается «психологическими особенностями человеческого характера».

В своих исследованиях Кейнс приходит к выводу о существовании восьми основ-
ных субъективных стимулов, которые побуждают людей осуществлять сбережения: 
осторожность, предприимчивость, расчетливость, стремление к лучшему, предусмот-
рительность, независимость, гордость, скупость. Эти субъективные факторы характе-
ризуют как тип личности, так и отношение человека к риску.

За экономическими теориями последовали экономико-психологические и социоло-
гические, объяснявшие сберегательное поведение не только экономическими фактора-
ми, но и другими причинами.

Психологические факторы, влияющие на сберегательное поведение домохозяйств, 
исследовал Дж. Катона [11]. Он сделал вывод, что люди особым образом принимают 
решения относительно сбережений, а также иначе понимают сбережения, чем эконо-
мисты, например: выплаты по потребительским кредитам экономисты относят к сбе-
режениям, а домохозяйства рассматривают их как потребительские расходы.

Сбережения также подвержены воздействию динамики оптимизма/пессимизма 
относительно личных финансов или в  экономике в  целом: в  периоды кризисов сбе-
режения увеличиваются, а в благополучные времена сокращаются, что прямо проти-
воположно постулатам неоклассического анализа о  динамике сбережений по фазам 



 46         Известия УрГЭУ 4 (60) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

экономического цикла. Сбережения устойчиво отклоняются от прогнозных по фазам 
цикла из-за влияния ожиданий на поведение домохозяйств [5].

Некоторые исследователи связывают особенности сберегательного поведения на-
селения с жизненным циклом семьи. Так, А. Я. Бурдяк отмечает, что движение сбере-
жений по этапам жизненного цикла можно отразить в виде U-образного графика. При 
движении по стадиям жизненного цикла возможности семьи сберегать, откладывать 
часть доходов на ранних стадиях расширяются, резко снижаясь с  появлением детей. 
Затем, по мере взросления детей, склонность семей к сбережению снова возрастает [2].

Классическая экономическая теория связывает сберегательное поведение населе-
ния с фазами экономического цикла, когда в динамике сбережений наблюдаются вол-
нообразные колебания.

В условиях циклического развития экономики изменяется как величина, так 
и структура сбережений. По мнению Ю. А. Варламовой, на стадии экономического ро-
ста при стабильном функционировании банковской системы и фондового рынка рост 
доходов сопровождается увеличением сбережений домашних хозяйств и распростране-
нием организованной формы их хранения (банковские вклады, покупка ценных бумаг). 
На стадии экономического спада сокращение денежных доходов населения вынуждает 
домашние хозяйства уменьшать сбережения с целью сохранения уровня потребления; 
при этом доверие к  финансовому рынку теряется, и  домашние хозяйства переводят 
накопленные организованные сбережения в форму наличных денег, приобретая ино-
странную валюту, или в натуральную форму (покупка недвижимости) [3. С. 3].

Американский экономист Дж. Дьюзенберри в своих работах развивал положения 
кейнсианской экономической доктрины, исследовал вопросы, касающиеся поведения 
потребителя, экономических циклов, денежного обращения и  кредита. Он высказал 
гипотезу о том, что «в долгосрочном периоде склонность к сбережениям является ве-
личиной постоянной и не реагирует на изменение текущего дохода» [10. P. 128].

В периоды макроэкономических кризисов финансовое поведение населения пре-
терпевает существенные изменения, и не всегда эти изменения идентичны. Так, сбере-
гательное поведение домашних хозяйств в посткризисные годы (1999 и 2009 гг.) не сов-
падало: если в 2009 г. резко увеличилась предельная склонность к сбережениям – до 
62% дополнительного располагаемого дохода, то после кризиса 1998 г. население посте-
пенно восстанавливало структуру использования денежных доходов, начиная со сбе-
режения 11% располагаемого дохода  [3]. Во  многом это было обусловлено разными 
уровнями инфляции, курсом рубля и социальными настроениями.

Решение «судьбы» сбережений в период кризиса в значительной степени зависит 
от динамики текущего дохода и  ожиданий населения. В  России общая склонность 
к сбережениям проявляет большую эластичность по снижающимся, а не по растущим 
доходам: если увеличение дохода рассматривается домохозяйством как временное, то 
оно с  большей вероятностью станет наращивать свои сбережения. Однако если уве-
личение дохода сопровождается ожиданиями его дальнейшего роста, то более веро-
ятно, что произойдет увеличение потребления и сокращение сбережений. Это верно 
и в обратной ситуации: если снижение дохода рассматривается как временное, то по-
требление, действительно, выравнивается за счет уменьшения сбережений, вплоть до 
расходования их части; если же ухудшение экономического состояния сопровождается 
ожиданиями дальнейшего падения дохода, то тогда, чаще всего, начинает сокращаться 
потребление [3].

Посткризисный 2009 г. сопровождался рекордно высоким значением коэффициен-
та эластичности личных сбережений по располагаемому доходу, подтверждая, таким 
образом, что в экономике России сложилась ситуация, стимулирующая сберегательное 
поведение домашних хозяйств. В 2011 г. наблюдались отрицательные значения предель-
ной склонности к сбережению и эластичности сбережений по располагаемому доходу.
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Особенностью финансового поведения российских домохозяйств, прежде всего 
в кризисные периоды экономики, является недоверие к различным финансовым инсти-
тутам. Во многом это объясняется негативным прошлым опытом обмана вкладчиков 
и нестабильностью финансовых институтов. Повышение доверия населения к банкам 
и увеличение объема банковских вкладов произошло в результате вступления коммер-
ческих банков в систему страхования вкладов.

Нестабильность геополитической обстановки, ухудшение экономической ситуа-
ции в стране, падение курса национальной валюты, снижение реальных доходов насе-
ления, рост безработицы – все эти факторы существенно скорректировали финансовое 
поведение населения в настоящее время. Российские домохозяйства активизировали 
свои потребительские и сберегательные стратегии, апробированные ими в последние 
двадцать лет реформ. Динамика структуры расходов населения России в 1991−2014 гг. 
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Динамика структуры расходов населения РФ в 1991−2014 гг., %*

Год Покупка товаров 
и оплата услуг

Оплата обязательных 
платежей и взносов Сбережения Покупка валюты

1991 62,3 8,3 19,6 –
1992 72,9 8,2 4,8 0,5
1994 64,5 6,8 6,5 17,7
1995 70,4 5,8 5,4 14,8
1997 68,7 6,3 2,4 21,0
1998 77,7 6,1 2,5 12,0
1999 78,5 6,6 5,3 7,8
2000 75,5 7,8 7,5 6,4
2001 74,6 8,9 8,9 5,6
2002 73,2 8,6 10,9 5,6
2003 69,1 8,3 12,7 7,2
2004 69,9 9,1 11,0 8,2
2005 69,5 10,1 10,4 8,5
2006 69,0 10,5 10,3 6,8
2007 69,6 11,8 9,6 5,2
2008 74,1 12,3 5,4 7,9
2009 69,8 10,5 13,9 5,4
2010 69,6 9,7 14,8 3,6
2011 73,5 10,3 10,4 4,2
2012 74,2 11,1 9,9 4,8
2013 73,6 11,7 9,8 4,2
2014 75,0 11,9 7,0 5,9

* Составлено по данным сайта Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.

Как видим, финансовое поведение населения России за последние двадцать с  не-
большим лет претерпевало значительные изменения. Максимальный удельный вес 
сбережений приходился на 1991, 2003−2004, 2009−2010 гг. В кризисные годы доля сбе-
режений была минимальной: 2,5% – в 1998 г.; 5,4% – в 2008 г. И в эти же периоды про-
слеживается прямая связь с покупкой валюты: доля средств, затраченных на покупку 
валюты, увеличивалась не менее чем в 1,5 раза. Это указывает на то, что домохозяйства 
в  условиях обесценивания национальной валюты переводили часть своих сбереже-
ний в  иностранную валюту, пытаясь таким образом спасти свои денежные средства 
от обесценивания. В посткризисные годы доля сбережений увеличивалась, что было 
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связано с опасениями домохозяйств за свое будущее и стремлением сохранить часть 
денег «на черный день» (2010 г. – 14,8%). Со стабилизацией ситуации и обретением не-
коей уверенности в завтрашнем дне доля сбережений постепенно стала сокращаться, 
уступая место возрастающим потребительским расходам.

Для оценки финансового поведения населения России на современном этапе, наря-
ду с количественными статистическими данными, можно использовать информацию, 
полученную в  результате опросов населения. Данные, отражающие оперативную ин-
формацию о  настроениях в  обществе, потребительских предпочтениях, сберегатель-
ном поведении, получаемые на основе различных опросов, предоставляют ведущие 
российские исследовательские лаборатории и центры: Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд «Общественное мнение», Левада-Центр, ис-
следовательская группа «ЦИРКОН» и др. Так, Левада-Центр регулярно рассчитывает 
индекс потребительских настроений (ИПН), который строится на основе опросов об-
щественного мнения, проводящихся по репрезентативной выборке1. Прогнозные свой-
ства ИПН проверены практикой многих десятилетий в большинстве развитых стран. 
ИПН обеспечивает краткосрочное прогнозирование развития российской экономики 
и дает деловому сектору возможность более грамотно и своевременно реагировать на 
изменения экономической ситуации. Значения индекса находятся в интервале от 0 до 
200, причем значения менее 100 отражают преобладание отрицательных оценок в об-
ществе.

По данным Левада-Центра, в декабре 2014 – январе 2015 г. индекс потребительских 
настроений в России снизился до уровня кризисного 2009 г., однако к маю 2015 г. зна-
чение ИПН стало постепенно расти, что позволило ему приблизиться к средним зна-
чениям (рис. 1).

Рис. 1. Динамика индекса потребительских настроений в России

По данным Росстата, индекс потребительской уверенности (ИПУ), отражающий 
совокупные потребительские ожидания населения и  рассчитываемый как среднее 
арифметическое значение пяти частных индексов  – произошедших и  ожидаемых из-
менений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений 
экономической ситуации в  России, благоприятности условий для крупных покупок, 
в I квартале 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г. снизился на 14 п. п. и составил 

−32%, опустившись до уровня начала 2009 г. (рис. 2)
По данным опросов общественного мнения ВЦИОМ2, доля сторонников мини-

мизации расходов с января по март 2015 г. выросла с 55 до 65%, а в апреле составила 
63%. Иной позиции придерживались 23% опрошенных – они полагают, что в нынешней 

1 Официальный сайт «Левада-Центр». Режим доступа: http://www.levada.ru/issledovaniya.
2 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. Режим досту-

па: http://wciom.ru/database.
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ситуации целесообразнее истратить большую часть заработной платы на покупки и по-
вседневные нужды, а  уже имеющиеся сбережения вложить во  что-то ценное. Данную 
точку зрения чаще разделяют 18−24-летние (27%) и  материально обеспеченные (26%) 
респонденты.
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Рис. 2. Динамика индекса потребительской уверенности в России

Чуть более трети респондентов (38%) убеждены, что в настоящее время лучше за-
брать деньги из банка и хранить их дома (в январе такого мнения придерживались 45% 
опрошенных). Число тех, кто предпочитает положить накопления на банковский счет, 
составило 37% в марте–апреле против 28% в январе текущего года. Прежде всего так 
рассуждают зажиточные (47%) и высокообразованные (42%) граждане.

В мае 2015 г. согласно опросам, проведенным ВЦИОМ, самым надежным способом 
хранения сбережений по-прежнему считалось вложение денег в  недвижимость  – об 
этом заявили 47% опрошенных; для каждого четвертого (23%) лучшим способом со-
хранения капитала является счет в банке; 17% скорее вложили бы средства в золото 
и  драгоценности; 18% респондентов предпочли  бы хранить наличные в  рублях, а  не 
в иностранной валюте (последние составляют 8%).

Сбережения в  настоящее время делают около двух третей россиян, и  чаще всего 
деньги они откладывают в национальной валюте. С февраля по май 2015 г. доля тех, кто 
осуществляет сбережения в рублях, выросла с 50 до 58%. О том, что имеют накопления 
в долларах сообщили 8% опрошенных (среди москвичей и петербуржцев – 17%, среди 
опрошенных с высоким достатком – 15%); в евро вдвое меньше – 4%. Не имеют сбере-
жений треть опрошенных (37%) – почти вдвое меньше, чем во II квартале 2009 г. (66%). 
Однако нужно учитывать тот факт, что в рамках опросов не все респонденты склонны 
афишировать наличие у них сбережений, особенно в валюте.

Таблица 2
Объем и структура денежных накоплений населения РФ в январе–мае 2015 г.,  

на начало месяца*

Месяц
Всего  

накоплений, 
млрд р.

В том числе
Остатки вкладов Остатки наличных денег Ценные бумаги

млрд р.
% к общему 

объему  
накоплений

млрд р.
% к общему 

объему  
накоплений

млрд р.
% к общему 

объему  
накоплений

Январь 20 899,6 13 673,7 65,4 4 517,8 21,6 2 708,1 13,0
Февраль 20 291,8 13 486,6 66,4 4 033,1 19,9 2 772,1 13,7
Апрель 20 531,9 13 727,8 66,9 3 974,6 19,3 2 829,5 13,8
Март 20 438,2 13 722,4 67,1 3 813,9 18,7 2 901,9 14,2
Май 20 875,5 14 059,0 67,3 3 854,7 18,5 2 961,8 14,2

* Составлено по данным сайта Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.
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По данным официальной статистики, за первые пять месяцев 2015 г. объем денеж-
ных накоплений населения составил более 20 трлн р. (табл. 2). При этом произошла 
трансформация наличных денежных средств во вклады и ценные бумаги.

Индекс потребительского доверия, показывающий, насколько благоприятным рос-
сияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок, в апреле опустился 
до минимума с 2009 г. – 27 п. п. Почти три четверти респондентов (72%) считают ны-
нешнее время неблагоприятным для крупных денежных трат (среди малообеспечен-
ных – 80%). Обратного мнения придерживаются только 14% россиян.

Важным индикатором развития экономики и составляющей финансового поведе-
ния населения является кредитное поведение. Наблюдаемое в настоящее время актив-
ное развитие рынка кредитных услуг обусловливает формирование новой финансовой 
культуры, культуры потребления. Однако, помимо расширения возможностей для 
потребления благ населением, активное использование кредитов приводит и к возник-
новению множества социальных и  экономических проблем. Так, в  последнее время 
в стране происходит постоянный рост задолженности по кредитам (табл. 3).

Таблица 3
Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями 

физическим лицам (на начало года), млрд р.*
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всего: 3 999,3 3 562,4 4 064,1 5 534,7 7 711,6 9 925,9
в рублях 3 528,1 3 167,2 3 715,3 5 218,0 7 474,2 9 698,9
в иностранной валюте 471,2 395,2 348,8 316,7 237,4 227,0

В том числе по жилищным кредитам: 1 270,2 1 180,8 1 295,4 1 624,8 2 123,0 2 765,5
в рублях 1 017,9 966,8 1 102,3 1 448,5 1 992,4 2 647,4
в иностранной валюте 252,3 214,0 193,1 176,3 130,6 118,1

Из них по ипотечным жилищным кредитам: 1 070,3 1 010,9 1 129,3 1 479,0 1 997,2 2 648,9
в рублях 838,9 812,8 949,2 1 314,3 1 874,3 2 536,9
в иностранной валюте 231,4 198,1 180,1 164,7 122,9 112,0

* Составлено по данным сайта Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.

Как видим, с  2009 по 2014  г. задолженность по кредитам увеличилась более чем 
в 2,5 раза, что составило 9 925,9 млрд р., из них 27% – по ипотечным кредитам. Задол-
женность в  иностранной валюте в  абсолютном и  относительном выражении снижа-
ется. Можно предположить, что тренд на увеличение задолженности по потребитель-
ским и ипотечным кредитам сохранится.

Индекс кредитного доверия, показывающий, насколько благоприятным россияне 
считают нынешнее время для кредитования, не смог преодолеть негативную динамику 
и в апреле 2015 г. показал худшее значение с 2009 г. – 19 п. п. (Для сравнения: в апре-
ле–июне 2014 г. он составлял 40 п. п.). Доля положительных оценок кредитования сни-
зилась до 6%, а негативных, напротив, выросла до 84%. Следует отметить, что в апреле 
кризисного 2009 г. значение показателя было лишь на два пункта выше – 21 п. п.

Таким образом, изменения геополитической ситуации в нашей стране и мире, труд-
ности в отечественной экономике (рост безработицы, снижение уровня реальной зара-
ботной платы, рост инфляции), снижение курса национальной валюты – все это нега-
тивно сказалось на финансовом поведении населения.

Для сглаживания негативных тенденций в обществе необходима четкая, продуман-
ная государственная политика, направленная не только на повышение уровня жизни 
россиян, но и на реализацию сберегательного потенциала населения для инвестицион-
ных целей.
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Для эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью компа-
нии необходимо иметь полную, достоверную и своевременную информацию о ее 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности, ликвидности и плате-
жеспособности и т. п. Поэтому закономерно одной из основных функций управления 
является учет, обеспечивающий сбор, систематизацию и обобщение информации, не-
обходимой для управления компанией.

Анализ хозяйственной деятельности компании – связующее звено между процес-
сами учета и  принятия управленческих решений. При анализе учетная информация 
проходит аналитическую обработку, а  именно: сравнение достигнутых показателей 
деятельности с данными за прошлые отчетные периоды, с показателями других пред-
приятий и со среднеотраслевыми; определение степени влияния разнообразных фак-
торов на результаты хозяйственной деятельности с выявлением при этом недостатков, 
ошибок, неиспользованных возможностей, перспектив. На основе результатов анали-
за финансовые менеджеры разрабатывают и обосновывают управленческие решения. 
Таким образом, экономический анализ, который предшествует принятию управленче-
ских решений и началу действий, является базой научного управления производством, 
а значит, его можно рассматривать как деятельность по подготовке данных, необходи-
мых для научного обоснования и оптимизации управленческих решений, и, поскольку 
результаты деятельности в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 
использования финансовых ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность компании, 
то забота о корпоративных финансах служит отправной точкой и в то же время конеч-
ным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования [8].

Финансы организаций (предприятий) представляют собой систему денежных отно-
шений, возникающих в процессе предпринимательской деятельности и необходимых 
для формирования, распределения и  использования капитала, доходов и  денежных ©
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фондов. Материальную основу денежных отношений составляет движение денег 
в процессе индивидуального кругооборота средств, т. е. денежного оборота компании. 
В условиях рынка изучение этих вопросов приобретает особое значение. Выдвижение 
на первый план финансовых аспектов деятельности субъектов хозяйствования, возра-
стание роли финансов – характерные черты и тенденции во всем мире [2. С. 214].

В связи с изложенным выше существенно возрастает значение финансового анали-
за, основным содержанием которого выступает комплексное, системное изучение фи-
нансового состояния компании и факторов его формирования с целью оценки степени 
финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала [6. С. 155].

Финансовое положение компании можно охарактеризовать с  помощью системы 
показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способ-
ность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный 
момент времени. В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансо-
вой деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, изменяются струк-
тура его средств и источники формирования, наличие и потребности в финансовых 
ресурсах, и, как следствие, имеет место изменение финансового состояния компании, 
внешними проявлениями которого выступают платежеспособность, ликвидность, 
устойчивость, рентабельность и деловая активность.

Для обеспечения финансовой устойчивости компания должна обладать гибкой 
структурой капитала, уметь организовывать его движение таким образом, чтобы обес-
печить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платеже-
способности и создания условий для нормального функционирования [6. С. 157].

Цель финансовой деятельности компании сводится к решению одной стратегиче-
ской задачи – наращиванию собственного капитала и обеспечению своего устойчивого 
положения на рынке. Для этого она должна постоянно поддерживать платежеспособ-
ность и рентабельность, а также оптимальную структуру активов и пассивов баланса.

Каждая компания для обеспечения своего финансового благополучия решает опре-
деленный набор взаимосвязанных аналитических задач [16. С. 221]:

• своевременная и объективная диагностика финансового состояния;
• установление «критических точек» («узких мест») и выявление их причин;
• поиск резервов улучшения финансового состояния, платежеспособности и  фи-

нансовой устойчивости;
• разработка мероприятий, обеспечивающих более эффективное использование 

финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния;
• прогнозирование финансовых результатов и разработка моделей финансового со-

стояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.
Финансовое состояние компании определяется не только финансовыми результа-

тами ее хозяйственной деятельности, но и способностью своевременно погашать долги, 
т. е. ликвидностью активов, которая зависит от реального денежного оборота, сопрово-
ждающегося потоками денежных платежей, проходящих через кассу и расчетные счета 
компании. Управление денежными потоками неразрывно связано со стратегией само-
финансирования, являющейся наиболее предпочтительной для крупных компаний. 
Такая стратегия предполагает возмещение затрат по расширенному воспроизводству 
преимущественно за счет собственных источников (чистой прибыли и амортизацион-
ных отчислений) [16. С. 222]. Это означает, что для принятия эффективных финансо-
вых решений необходимо иметь четкую классификацию доходов и расходов, прибыли 
и убытков, чтобы определить, из какого источника получена основная сумма доходов 
за отчетный период и на какие цели она была направлена. Процесс управления денеж-
ными потоками компании включает в себя [2. С. 472]:

• составление бюджетов;
• полный, своевременный и достоверный учет операций с денежными средствами;
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• контроль (аудит) законности совершения расчетных операций и правильности их 
отражения в учете;

• анализ денежных потоков;
• определение оптимального уровня денежных средств;
• прогнозирование денежных потоков.
Рассмотрим основную проблему, которой посвящена данная статья, – управление 

финансами российских компаний в условиях теневых экономических процессов (нало-
говый аспект), и пранализируем их влияние на управление финансами, на формирова-
ние финансовой стратегии компании.

Теневой сектор в определенной мере характерен для экономики любого государства, 
но для России теневые процессы превратились в национальную проблему. По данным 
международной консалтинговой группы под руководством A. T. Kearney, доля теневого 
сектора в России составляет 44% ВВП [7]. По мнению экспертов ВШЭ, теневой сектор 
продолжает увеличиваться на фоне кризиса; с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. число 
неформально занятых уже выросло на 3−4 млн чел., и по объему производства удель-
ный вес неформального сектора тоже увеличивается и может вырасти на 5%. Главными 
сферами теневого бизнеса эксперты называют торговлю и строительство [10].

Нелегальная деятельность теневых структур существенно влияет на важнейшие 
макроэкономические показатели, на перспективы развития компаний всех отраслей. 
Без учета теневых операций невозможно составить объективное представление о тен-
денциях развития национальной экономики, ее отраслей и бизнеса в целом [5]. Игно-
рирование «теневых» реалий приводит к искажению качественных и количественных 
результатов хозяйственной деятельности организаций, к ошибкам в планировании как 
стратегическом, так и оперативном [2. С. 478]. В данных условиях разработка и реали-
зация эффективной финансовой стратегии становятся едва ли не самыми сложными 
задачами большинства компаний, которым важно эффективно аккумулировать и рас-
пределять финансовые ресурсы, управлять денежными потоками и поддерживать на 
необходимом уровне ключевые финансово-экономически показатели [2. С. 479].

В целом теневая экономическая деятельность требует выделения и теневой финан-
совой стратегии  – совокупности принципов и  методов управления теневыми финан-
сами компании, нацеленного на обеспечение компании скрытыми от контроля со сто-
роны государства денежными средствами и  на последующее их распределение для 
поддержания экономического роста в меняющейся и рисковой внешней среде [3. С. 77].

Следует отметить, что для отечественных компаний характерна слабая подготов-
ленность менеджеров, особенно высшего эшелона управления, к выбору стратегии раз-
вития, привлечению капиталов и инвестиций, удержанию и завоеванию рынков сбыта, 
учету истинной мотивации партнеров по бизнесу. Коррупция и рост теневого капитала 
вынуждают топменеджмент искать компромисс – либо входить в контакт с теневыми 
структурами и постепенно терять управление компанией, либо строить такую систему 
корпоративных отношений, которая позволяла бы менеджменту и собственникам со-
хранить и себя, и активы своих компаний.

Существуют два основных направления воздействия теневых реалий на формиро-
вание и реализацию финансовой стратегии компании: 1) компания с момента образо-
вания функционирует одновременно и в легальном секторе, и в теневом, т. е. в страте-
гию развития теневые элементы закладываются изначально; 2) прозрачная финансовая 
стратегия может меняться, трансформироваться с учетом ее реализации во внешней 
среде при условии наличия внешнего фактора – существенной теневой составляющей 
[3. С. 78]. Основными признаками теневых финансовых отношений компаний высту-
пают: денежный характер, неправомерность, скрытость и рисковость. Любое участие 
в теневых финансовых отношениях объективно ставит хозяйствующий субъект в си-
туацию правовой несостоятельности, правовых нарушений.
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К основным внешним факторам, формирующим теневую финансовую стратегию 
фирмы, относятся [3. С. 82]:

• усиление дифференциации материального положения экономических субъектов;
• глобализация финансовых отношений; растущие риски финансовых рынков;
• обострение конкуренции и борьбы за экономическую безопасность бизнеса;
к внутренним инструментам относятся:
• теневая система учета;
• теневые финансовые планы и  прогнозы, определяющие движение, формы и  ме-

тоды образования и использования теневых доходов и расходов компании, скрытых 
денежных фондов;

• силовые методы решения вопросов управления финансами компании и реализа-
ции ее финансовой стратегии;

• теневая реализация продукции (товаров, работ, услуг);
• совершение единовременных (разовых) сделок;
• уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей во внебюджетные фонды;
• преднамеренные и фиктивные банкротства;
• корпоративное мошенничество.
Теневую финансовую стратегию реализует теневой финансовый менеджмент, пред-

ставляющий собой скрытую систему управления финансовыми отношениями, стои-
мостными потоками и денежными фондами компаний. От классического управления 
финансами компании он отличается следующими признаками [4. С. 102]:

• отсутствие обязательной системы взаимосвязей и зависимостей между правовым 
обеспечением и управлением финансами;

• замена нормативно-правовых актов «финансово-силовым» обеспечением;
• конфиденциальность информационного обеспечения деятельности компании;
• субъективность и конфиденциальность нормативного обеспечения;
• достаточная степень распространения и использования тайных силовых инстру-

ментов (экономико-финансовый шпионаж, специальные силовые подразделения).
Яркий пример формирования и реализации теневой финансовой стратегии – тене-

вая налоговая стратегия, которая в общем виде представляет собой часть финансовой 
стратегии компании, заключающуюся в выборе наиболее эффективных вариантов на-
логовых платежей при альтернативных вариантах хозяйственной деятельности. Сегод-
ня в России условия налоговой стратегии не структурированы, их сложно применять 
хозяйствующим субъектам. Разработка налоговой стратегии и тактики обязательна для 
хозяйствующего субъекта в рамках налоговой вариативности действующего законода-
тельства, и ее необходимо проводить непрерывно, с разной периодичностью фиксации 
отдельных финансово-хозяйственных и налоговых решений [4. С. 104]. Налоговая ва-
риативность проявляется в расширяющемся наборе альтернатив выбора для компании. 
Это обусловливает динамизм предоставления компаниям внешних условий налоговой 
стратегии, но осложняет формирование ими комплекса стратегических мероприятий 
уже в рамках финансовой стратегии.

В налоговой стратегии хозяйствующего субъекта используются отдельные элемен-
ты налогового законодательства, определяются границы юридических норм, видов 
и  элементов налогов, распространяющихся на деятельность данного субъекта. При 
рассмотрении налоговой среды, в  которой функционирует экономический субъект, 
возникает понятие «режим налогообложения» как содержательная характеристика на-
логовой стратегии компании; он описывает налоги, уплачиваемые компанией, а также 
отдельные элементы этих налогов. В связи с развитием налогового регулирования пе-
речень управленческих решений, имеющих налоговые последствия, расширяется как 
у самого налогоплательщика, так и у его партнеров по финансово-хозяйственной дея-
тельности.
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Принимать тактические налоговые решения без предварительной оценки возмож-
ных налоговых последствий, не имея в арсенале перечня мер по их оптимизации, нельзя 
[12. С. 41]. Такие решения должны приниматься только с учетом действующих налогов 
и возможностей их оптимизации, а также с учетом прогнозируемых изменений нало-
гового законодательства. Одна из целей налоговой стратегии  – сокращение влияния 
действующей налоговой системы на разработку стратегии компании и использование 
ее возможностей с выгодой для бизнеса.

Важно понимать, что налоговая стратегия должна быть направлена не просто на 
минимизацию налогов, но на снижение их негативного влияния на процесс принятия 
и изменения стратегических финансовых решений. Так, использование отечественны-
ми компаниями налоговой стратегии в отрыве от стратегических целей развития при-
водит к неоправданным финансовым потерям и замедлению темпов экономического 
роста. Кроме того, существует ряд требований к хозяйствующему субъекту, выполне-
ние которых поможет ему более эффективно реализовывать налоговую стратегию [15].

Следует отметить, что налоговая стратегия представляет собой не просто отдель-
ные управленческие мероприятия с  теми или иными налоговыми последствиями, 
а  целый комплекс проработанных налоговых и  финансово-хозяйственных решений. 
Именно в  комплексе эти решения способствуют формированию оптимальной вели-
чины налоговых обязательств перед государством и достижению целевых показателей 
общей стратегии развития компании [12. С. 42].

«Тяжесть» налоговой нагрузки – один из самых значимых факторов, стимулирую-
щих рост теневых процессов и активизацию теневой экономической деятельности. Так, 
согласно отчету аудиторско-консалтинговой компании PWC, по показателю совокуп-
ной налоговой нагрузки на бизнес Россия обошла практически все крупные экономи-
чески развитые страны, выйдя на первое место в Европе. По данным экспертов компа-
нии, приводимым в докладе «Paying Taxes 2013» [17], совокупная средняя эффективная 
налоговая ставка на бизнес в РФ составляет более 54,1%, что значительно превышает 
уровень налогового бремени в странах Европейского Союза (42,6%) и по миру в целом 
(44,7%). Итоговую оценку по России эксперты PWC получили за счет суммирования 
трех эффективных ставок налогообложения – по налогу на прибыль (7,1%), налогам 
на труд или заработную плату (41,2%) и по «прочим налогам» (5,8%). При этом не был 
учтен целый ряд весьма значимых по совокупной нагрузке на бизнес прочих налоговых 
платежей и сборов в бюджет (прежде всего, НДПИ и целый ряд акцизов и пошлин). 
С учетом этих сборов реальная эффективная ставка на отечественную экономику до-
стигает 65−70% [7].

В отношении отраслевой специфики можно отметить, что уровень налоговой на-
грузки в  России неравномерно распределен по отраслям экономики. От тяжести на-
логового бремени нефтегазовая отрасль страдает больше остальных, поскольку налог 
на добычу полезных ископаемых, пошлины на нефть и газ изымают из оборота корпо-
раций существенную долю денежных средств, что снижает инвестиционный потенци-
ал отрасли. В итоге налоговая нагрузка в ненефтегазовом секторе экономики в 2011–
2013 гг. составляла около 29% ВВП [14]. Налоговая нагрузка других отраслей гораздо 
ниже, при этом разница между показателями первой и последней отрасли в рейтинге, 
составленном экспертами «РИА-Аналитика» (между нефтегазодобывающей промыш-
ленностью и воздушным транспортом) – более 70 раз [11]. Следует отметить, что невы-
сокая налоговая нагрузка в металлургии или химической промышленности во многом 
обусловлена тем, что в структуре их себестоимости значительную долю занимают мате-
риальные затраты, которые сокращают налогооблагаемую базу по налогу на добавлен-
ную стоимость (НДС). А поскольку эти отрасли являются экспортоориентированными 
(более трети их продукции продается за рубеж), то при экспорте продукции налогопла-
тельщики имеют право возместить НДС, что существенно снижает налоговую нагрузку. 
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(Для сравнения: средняя налоговая ставка в крупных экономически развитых странах 
с высоким уровнем жизни населения, входящих в состав группы ОЭСР, не превышает 
42,7%; в странах Латинской Америки и Карибского бассейна фискальная нагрузка – ме-
нее 47,2%; в  странах Восточной Европы и  Центральной Азии, до недавнего времени 
составлявших с Россией единый финансово-экономический и производственно-техно-
логический центр в рамках СССР, совокупная налоговая нагрузка на частный сектор 
составляет менее 40,5%. Более того, в динамично развивающихся странах Южной Азии 
налоговое бремя на корпорации не превышает 40,2%, а в странах Юго-Восточной Азии 
и  Тихоокеанского региона, которые благодаря реализации продуманной научно-тех-
нической, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики сумели вырваться из 
средневековой нищеты в мировые лидеры наукоемких производств, фискальный пресс 
практически на треть ниже российского показателя – менее 34,5% [7].)

Итак, совокупная налоговая нагрузка в России практически в 2 раза превышает на-
логовую нагрузку в таких динамично развивающихся странах с развитой наукоемкой 
промышленностью и несырьевыми производствами высоких переделов, как Республи-
ка Корея (29,8%), Израиль (30,5%), Сингапур (27,6%), Тайвань (34,8%), Канада (26,9%), 
Малайзия (24,5%), Гонконг (23,0%) [7;  17]. Очевидно, руководство указанных выше 
стран понимает, что невозможно осуществить модернизацию экономики и выстроить 
контур наукоемких производств при том налоговом прессе, который имеется в России.

Действие фактора высокой налоговой нагрузки в  каждой стране имеет свои осо-
бенности. Существует прямая связь высокого уровня развития страны с более низкой 
степенью уклонения от налогообложения. Уклонение от уплаты налогов – внутренний 
системный фактор развития многих экономик в целом и компаний в частности. Дан-
ный процесс, прежде всего, характерен для тех национальных налоговых систем, в ко-
торых общий уровень налоговой нагрузки чрезмерно велик [12. С. 48]. Так, превосход-
ство развитых стран по недопущению массового уклонения от уплаты налогов связано 
с  их более совершенной экономической и  институциональной средой. Чрезмерность 
налоговой нагрузки есть результат неспособности государства обеспечить реальный 
сбор налогов и его стремления компенсировать сокращение налоговой базы увеличе-
нием ставок налогообложения, что влечет за собой рост налоговых правонарушений. 
Налоговые платежи вновь сокращаются, и снова приходится увеличивать налоговую 
нагрузку на уменьшающееся число законопослушных налогоплательщиков.

Перечислим наиболее распространенные причины уклонения хозяйствующих 
субъектов от уплаты налогов:

• формальные: несовершенство формальных правил;
• нормативные: указание на уклонение от уплаты налогов другими хозяйствующи-

ми субъектами;
• этические: нарушение формальными правилами принципа справедливости;
• утилитаристские: экономическая целесообразность и  потребность экономиче-

ского выживания;
• принудительные: давление и  вымогательство со  стороны государственных и  си-

ловых структур.
Основными факторами деформации налоговой сферы являются:
• не продуманная на длительную перспективу, часто не  соответствующая интере-

сам большинства населения налоговая политика государства;
• завышенный размер налогообложения хозяйствующих субъектов, препятствую-

щий росту предпринимательской активности;
• проникновение коррупции в налоговую сферу;
• уход от уплаты налогов значительной части хозяйствующих субъектов;
• расширение масштабов и видов теневой экономической деятельности, скрытой от 

налогообложения;
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• недостаточно эффективная работа правоохранительных органов по противодей-
ствию налоговым преступлениям и правонарушениям;

• нестабильное, излишне объемное, иногда противоречащее другим отраслям пра-
ва законодательство в области налогов и сборов.

Отметить, что лишь 1,5% отечественных компаний уплачивают налоги своевре-
менно и полностью, а около трети компаний вообще уклоняются от уплаты платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды [9. С. 34]. В  зависимости от законности действий 
организаций и  граждан способы ухода от налогообложения подразделяют на право-
мерные (стратегии официального освобождения от налоговых платежей) и  неправо-
мерные (нелегальная деятельность и сокрытие легальной деятельности) [1. С. 326].

Уклонение от налогов предполагает построение специфических моделей (схем) 
уклонения и ухода от налогообложения. Динамика налоговой преступности характе-
ризуется ростом преступлений, связанных, в основном, с полным сокрытием финан-
сово-хозяйственной деятельности от налогового контроля, со специфическими спосо-
бами уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц, с занижением выручки.

Одним из признаков уклонения от налогов можно считать отличие налоговой на-
грузки компании от средней, установленной ФНС РФ по каждому виду экономической 
деятельности1. Согласно методике Минфина России налоговая нагрузка рассчитыва-
ется как соотношение суммы уплаченных налогов по данным отчетности налоговых 
органов и оборота (выручки) организаций по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстата). Таким образом, если налоговая нагрузка компании 
окажется ниже средней по отрасли либо уровень рентабельности значительно откло-
няется от среднестатистического для данной сферы, то это может послужить причиной 
для проведения выездной налоговой проверки по поводу возможного сокрытия нало-
гооблагаемой базы. Для успешной реализации налоговой стратегии налоговым менед-
жерам компании целесообразно отслеживать соотношение уровня налоговой нагрузки 
со средней ее величиной в своей отрасли. Безусловно, превышение налоговой нагрузки 
компании над средней по отрасли будет означать неэффективный налоговый менед-
жмент и повод для использования законных методов оптимизации налогообложения. 
При занижении налоговой нагрузки относительно установленной налоговыми органа-
ми ее средней величины следует своевременно проводить инвентаризацию налоговых 
схем, применяемых компанией, с целью избежать пристального внимания налоговых 
органов, что может привести к  внеплановой налоговой проверке с  доначислениями, 
штрафами и  дополнительными транзакционными издержками для компании, а  это, 
в свою очередь, может существенно отразиться на ее финансовых результатах [15].

Итак, теневые финансовые стратегии, характерные для российских компаний, име-
ют ряд особенностей [13. С. 115]:

• существование теневых операций с высокой долей неучтенных доходов;
• несовершенство механизмов контроля за деятельностью финансовых институтов;
• лицензирование, не  учитывающее в  должной мере необходимость идентифика-

ции реальных собственников;
• недостаточные требования к прозрачности финансовых операций и собственно-

сти на активы;
• просчеты в регулировании валютно-обменных операций и иных операций с на-

личными денежными средствами;
• широкое использование компаниями и  банками операций с  вовлечением офф-

шорных компаний;

1 Приложение № 3 к Приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об утвержде-
нии Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» (в  ред. Приказа ФНС 
России от 10 мая 2012 г. № ММВ-7-2/297@).
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• существование анонимных денежных счетов и финансовых инструментов, по ко-
торым допустима выплата средств «на предъявителя».

Высокий уровень инвестиционного риска в  сложившихся российских условиях 
определяет специфический отбор инвесторов, способных противостоять враждебной 
среде. В качестве таковых, к сожалению, может выступать иностранная организован-
ная преступность, обладающая механизмами защиты капиталовложений и  готовая 
подвергнуться риску. Легальные  же западные компании не  приходят на российский 
рынок, в числе прочего, и по причине высокого уровня коррупционной составляющей 
российского бизнеса, а  также из-за невозможности получать достаточную прибыль 
легальными способами. Указанные обстоятельства создают серьезные проблемы для 
финансирования российских компаний, что усугубляется влиянием западных эконо-
мических санкций, введенных против России.
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лями эффективности контрольнонадзорной деятельности, предлагаемыми в проекте 
закона о государственном и муниципальном контроле. Сравнение позволяет сделать 
вывод о  том, что часть предложений уже реализуются, но полное внедрение показа
телей эффективности потребует дополнительной методической работы экспертного 
сообщества.
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В условиях проведения реформы государственного и муниципального финансового 
контроля одним из важных дискуссионных вопросов является организация ра-

боты контрольно-ревизионных органов и оценка их деятельности. Так, при обсужде-
нии проекта Федерального закона «Об  основах государственного и  муниципального 
контроля и  надзора в  Российской Федерации», состоявшемся на заседании Общест-
венного совета при Минэкономразвития Российской Федерации, было предложено 
«разграничить сферы применения контрольной и надзорной деятельности, утвердить 
структуру и полномочия таких органов на всех уровнях (федеральном, региональном 
и муниципальном), а также возможность перехода на риск-ориентированную модель 
реализации контрольных функций»1. Кроме планируемых изменений многие авторы 
связывают реализацию финансовой политики в области контроля, совершенствование 
системы финансово-бюджетного контроля с  унификацией регламентов и  стандартов 

1 Общественный совет при Минэкономразвития обсудил вопрос о  контроле и  надзоре  // 
Официальный сайт Минэкономразвития России. Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/
press/news/2015021902.©
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деятельности контрольных органов [1; 2; 5]. Также в проекте обсуждаемого закона обо-
значены показатели эффективности контрольно-надзорной деятельности1:

1) количество случаев причинения вреда в поднадзорной сфере;
2) размер вреда в поднадзорной сфере в стоимостном выражении;
3) экономическая эффективность проведения проверок;
4) доля проверок, проведение которых было осуществлено при применении риск-

ориентированного подхода;
5) объем ресурсов, выделенных на проведение профилактики и  предоставление 

консультационной помощи;
6) оценка работы контрольного органа со стороны предпринимателей;
7) оценка издержек предпринимателей в связи с проведением контрольно-надзор-

ных мероприятий.
Рассматривая существующую систему оценки работы контрольного органа на 

примере Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора (далее – Росфиннадзор) в Ленинградской области2, следует отметить, что кон-
кретных методических указаний по проверкам на данном этапе деятельности не уста-
новлено, однако административный регламент определяет ключевые моменты3. Опре-
деленным образом провести оценку практических результатов финансового контроля 
позволяют показатели оценки эффективности и  результативности деятельности тер-
риториальных управлений Росфиннадзора в финансово-бюджетной сфере, применяе-
мые в настоящее время.

1. Показатель результативности:
количество проведенных ревизий и проверок;
количество результативных ревизий и проверок;
доля результативных проверок от общего количества проведенных проверок.
2. Показатель выявляемости нарушений законодательства Российской Федерации:
сумма средств, использование которых проверено при проведении проверок;
сумма выявленных нарушений;
доля нарушений, выявленных результативными проверками, в  объеме проверен-

ных средств.
3. Показатель эффективности затрат на проведение контрольных мероприятий 

в сфере финансово‑бюджетного надзора:
распределенные затраты на проведение контрольных мероприятий в  финансово-

бюджетной сфере;
сумма выявленных нарушений;
сумма выявленных нарушений на рубль распределенных затрат.
Необходимо отметить, что ранее применялись критерии, связанные с определени-

ем целевого использования средств, а также нормативы, отражающие соответствие по-
лученных результатов ранее установленным критериям, т. е. концепция «управления 
ресурсами». Бюджет формировался в  ходе индексации сложившихся расходов с  раз-
бивкой их по статьям бюджетной классификации РФ. Сбалансированность бюджета, 
а также выполнение бюджетных проектировок являлись положительными эффектами 
концепции, но при этом не обосновывались ожидаемые результаты расходов бюджета, 

1 Проект Федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля и 
надзора в Российской Федерации».

2 Официальный сайт Территориального управления Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора в Ленинградской области. Режим доступа: http://www.r47.rosfinnadzor.ru.

3 Административный регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере (утв. приказом 
Минфина России от 20 марта 2014 г. № 18н).
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а управление ими сводилось в основном к контролю соответствия фактических и пла-
новых показателей [8]. С 2004 г. в Российской Федерации реализуется бюджетная ре-
форма, ориентированная на внедрение в системе органов исполнительной власти бюд-
жетирования, ориентированного на результат. Цель новой концепции «управления 
результатами»  – создание условий и  предпосылок для максимально эффективного 
управления государственными (муниципальными) финансами. В  связи с  этим но-
вовведением повышается ответственность участников бюджетного процесса, а также 
расширяется их самостоятельность1. Изменение действующей концепции приносит 
положительные результаты для существующей системы государственного управления, 
обеспечивая повышение эффективности проводимых мероприятий по контролю фи-
нансовой сферы и применяемых контрольными органами мер, а также их реализации 
объектами [3].

В настоящее время точная оценка итогов проводимых контрольными органами 
ревизий и  принятых по ним мер связана с  обнаружением и  учетом показателей, ко-
торые характеризуют издержки, связанные с осуществлением контроля. Конкретные 
показатели, отражающие деятельность Росфиннадзора в сфере финансово-бюджетно-
го надзора, сформулированы в нормативных актах, в ведомственной отчетности Фе-
деральной службы финансово-бюджетного надзора2: отчет по форме 500; приложения 
к форме 500; сведения о применении мер административного принуждения; отчет о ре-
зультатах ревизий и проверок (ОРРП); аналитическая записка.

Проведя сравнительный анализ показателей ведомственной отчетности Росфин-
надзора и рекомендуемых показателей в соответствии с бюллетенем Счетной палаты 
Российской Федерации3, можно сделать вывод, что большая часть показателей, предла-
гаемых в проекте Федерального закона, уже применяется в практической деятельности 
(см. таблицу). Однако полное внедрение таких показателей эффективности, как оценка 
работы контрольного органа со стороны проверяемых органов, оценка издержек про-
веряемых органов в связи с проведением контрольно-надзорных мероприятий, потре-
бует дополнительного времени для рассмотрения методических разработок эксперт-
ным сообществом.

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с постанов-
лением Правительства  РФ «О  порядке осуществления Федеральной службой финан-
сово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»4 
в настоящее время утверждена ежеквартальная форма отчета о результатах осущест-
вления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере для ее территориаль-
ных управлений.

Стоит согласиться с  мнением, что проблему отсутствия единой законодательной 
базы можно решить с помощью специального федерального закона о государственном 
(муниципальном) финансовом контроле, отвечающего потребностям современного 

1 Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов» (ред. от 23 октября 2004 г.).

2 Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2014 г. № 77 «О Федеральной службе фи-
нансово-бюджетного надзора»; приказ Министерства финансов РФ от 11  июля 2005 г. № 89н 
«Об утверждении Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора»; Отчет (форма 500 и приложение в форме 500) о деятельности Территориаль-
ного управления Росфиннадзора за 2013 г.

3 Общественный совет при Минэкономразвития обсудил вопрос о контроле и надзоре  // 
Официальный сайт Минэкономразвития России. Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/
press/news/2015021902.

4 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере».
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х 

с н
ар

уш
ен

ие
м 

за
ко

но
да

те
ль

-
ст

ва
;

• 
об

ъе
м 

не
эф

ф
ек

ти
вн

о 
ис

по
ль

зо
ва

нн
ы

х 
ср

ед
ст

в;
• 

су
мм

а 
ср

ед
ст

в,
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ны

х 
не

 п
о 

це
ле

во
м

у 
на

зн
ач

ен
ию

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 п

од
го

то
вл

ен
ны

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й 

и 
пр

ед
пи

са
ни

й.
Кр

ит
ер

ий
 д

ей
ст

ве
нн

ос
т

и:
• 

ко
ли

че
ст

во
 и

сп
ол

не
нн

ы
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й 
и 

пр
ед

пи
са

ни
й;

• 
об

ъе
м 

ср
ед

ст
в,

 в
оз

вр
ащ

ен
ны

х 
в 

бю
дж

ет
 и

 н
а 

бю
дж

ет
ны

е с
че

та
 о

рг
ан

из
ац

ий
;

• 
ко

ли
че

ст
во

 с
тр

ук
ту

рн
ы

х 
пр

ео
бр

аз
ов

ан
ий

 в
 э

ко
но

ми
ке

, м
ин

ис
те

рс
тв

ах
 и

 в
е-

до
мс

тв
ах

, о
су

щ
ес

тв
ле

нн
ы

х 
по

 п
ре

дс
та

вл
ен

ия
м 

ор
га

на
;

• 
ув

ел
ич

ен
ие

 д
ох

од
но

й 
ил

и 
эк

он
ом

ия
 р

ас
хо

дн
ой

 ч
ас

ти
 б

ю
дж

ет
а,

 п
ол

уч
ен

ны
е 

по
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

м;
• 

ко
ли

че
ст

во
 п

оп
ра

во
к 

в 
за

ко
но

да
те

ль
ст

во
;

• 
ко

ли
че

ст
во

 п
ос

та
но

вл
ен

ий
, р

еш
ен

ий
 о

рг
ан

ов
 и

сп
ол

ни
те

ль
но

й 
вл

ас
ти

, п
ри

-
ня

ты
х 

по
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

м;
• 

ко
ли

че
ст

во
 у

го
ло

вн
ы

х 
де

л,
 о

тк
ры

ты
х 

по
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

м.
Кр

ит
ер

ий
 эк

он
ом

ич
но

ст
и:

• 
ур

ов
ен

ь 
эк

он
ом

ич
но

ст
и 

– 
от

но
ш

ен
ие

 п
ол

уч
ен

но
го

 э
ко

но
ми

че
ск

ог
о 

эф
ф

ек
та

 
от

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й 
ор

га
на

 к
 за

тр
ат

ам
 н

а 
ег

о 
со

де
рж

ан
ие

;
• 

об
ъе

м 
ср

ед
ст

в,
 за

тр
ач

ен
ны

х 
на

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ф
ин

ан
со

во
го

 к
он

тр
ол

я;
• 

об
ъе

м 
ср

ед
ст

в,
 за

тр
ач

ен
ны

х 
пр

ов
ер

яе
мы

м 
су

бъ
ек

то
м 

ко
нт

ро
ля

 н
а 

по
дг

от
ов

-
ку

 м
ат

ер
иа

ло
в 

дл
я 

пр
ов

ер
яю

щ
их

.
Кр

ит
ер

ий
 и

нт
ен

си
вн

ос
т

и 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и:

• 
ко

ли
че

ст
во

 к
он

тр
ол

ьн
ы

х 
ме

ро
пр

ия
ти

й 
(н

а 
од

но
го

 и
нс

пе
кт

ор
а,

 и
нс

пе
кц

ию
, 

ау
ди

то
рс

ко
е 

на
пр

ав
ле

ни
е,

 о
рг

ан
 к

он
тр

ол
я)

;
• 

об
ъе

м 
пр

ов
ер

ен
ны

х 
ср

ед
ст

в 
(о

дн
им

 и
нс

пе
кт

ор
ом

, и
нс

пе
кц

ие
й,

 а
уд

ит
ор

ск
им

 
на

пр
ав

ле
ни

ем
, о

рг
ан

ом
 к

он
тр

ол
я)

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 п

ро
ве

ре
нн

ы
х 

об
ъе

кт
ов

 (о
дн

им
 и

нс
пе

кт
ор

ом
, и

нс
пе

кц
ие

й,
 а

уд
и-

то
рс

ки
м 

на
пр

ав
ле

ни
ем

, о
рг

ан
ом

 к
он

тр
ол

я)
.

Св
ед

ен
ия

 о
 п

ро
ве

де
нн

ы
х 

ре
ви

зи
ях

:
• 

ко
ли

че
ст

во
 п

ро
ве

де
нн

ы
х 

ре
ви

зи
й 

и 
пр

ов
ер

ок
;

• 
об

щ
ая

 с
ум

ма
 п

ро
ве

ре
нн

ы
х 

ср
ед

ст
в.

Св
ед

ен
ия

 о
 в

ыя
вл

ен
ны

х 
ре

ви
зи

ям
и 

(п
ро

ве
рк

ам
и)

 н
ар

уш
ен

ия
х 

за
ко

но
да

т
ел

ьс
т

ва
 

в 
ф

ин
ан

со
во

‑б
ю

дж
ет

но
й 

сф
ер

е:
• 

ко
ли

че
ст

во
 р

ев
из

ий
 и

 п
ро

ве
ро

к,
 к

от
ор

ы
ми

 в
ы

яв
ле

ны
 н

ар
уш

ен
ия

 за
ко

но
да

-
те

ль
ст

ва
 в

 ф
ин

ан
со

во
-б

ю
дж

ет
но

й 
сф

ер
е;

• 
су

мм
а 

ф
ин

ан
со

вы
х 

на
ру

ш
ен

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
:

не
це

ле
во

е 
ис

по
ль

зо
ва

ни
е 

ср
ед

ст
в;

не
эф

ф
ек

ти
вн

ое
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 м
ат

ер
иа

ль
ны

х 
ре

су
рс

ов
 и

 д
ен

еж
ны

х 
ср

ед
ст

в;
не

до
ст

ач
а 

де
не

ж
ны

х 
ср

ед
ст

в 
и 

ма
те

ри
ал

ьн
ы

х 
ре

су
рс

ов
;

не
до

по
ст

уп
ле

ни
е 

пл
ат

еж
ей

 в
 б

ю
дж

ет
;

не
на

ло
го

вы
е 

пл
ат

еж
и;

из
ли

ш
ки

 м
ат

ер
иа

ль
ны

х 
це

нн
ос

те
й 

и 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в;

не
пр

ав
ом

ер
но

е 
ра

сх
од

ов
ан

ие
 д

ен
еж

ны
х 

ср
ед

ст
в 

и 
ма

те
ри

ал
ьн

ы
х 

ре
су

рс
ов

;
др

уг
ие

 н
ар

уш
ен

ия
.

Св
ед

ен
ия

 о
 м

ер
ах

, п
ри

ня
т

ы
х 

по
 р

еа
ли

за
ци

и 
ма

т
ер

иа
ло

в 
ре

ви
зи

й 
(п

ро
ве

ро
к)

:
• 

на
пр

ав
ле

но
 у

ве
до

мл
ен

ий
 о

 с
ок

ра
щ

ен
ии

 л
им

ит
ов

 б
ю

дж
ет

ны
х 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 
в 

Ро
сф

ин
на

дз
ор

 п
о 

су
бъ

ек
ту

 Р
Ф

 (е
ди

ни
ц)

;
• 

пр
ин

ят
о 

ув
ед

ом
ле

ни
й 

о 
со

кр
ащ

ен
ии

 л
им

ит
ов

 б
ю

дж
ет

ны
х 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 
в 

Ро
сф

ин
на

дз
ор

е 
по

 с
уб

ъе
кт

у 
РФ

 (е
ди

ни
ц)

;
• 

пе
ре

да
но

 о
рг

ан
ам

 п
ро

ку
ра

ту
ры

 и
 п

ра
во

ох
ра

ни
те

ль
ны

м 
ор

га
на

м 
ма

те
ри

ал
ов

 
ре

ви
зи

й 
(п

ро
ве

ро
к)

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 в

оз
бу

ж
де

нн
ы

х 
уг

ол
ов

ны
х 

де
л;

• 
ко

ли
че

ст
во

 о
тк

аз
ов

 в
 в

оз
бу

ж
де

ни
и 

уг
ол

ов
ны

х 
де

л 
ор

га
на

ми
 п

ро
ку

ра
ту

ры
 

и 
пр

ав
оо

хр
ан

ит
ел

ьн
ы

ми
 о

рг
ан

ам
и;

• 
ко

ли
че

ст
во

 и
ск

ов
 к

он
тр

ол
ьн

о-
ре

ви
зи

он
ны

х 
уп

ра
вл

ен
ий

 в
 с

уб
ъе

кт
ах

 Р
Ф

, 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
ны

х 
су

да
ми

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 и

ск
ов

, п
ре

дъ
яв

ле
нн

ы
х 

в 
су

ды
 о

рг
ан

ам
и 

пр
ок

ур
ат

ур
ы

 и
 п

ра
во

-
ох

ра
ни

те
ль

ны
ми

 о
рг

ан
ам

и,
 н

а в
оз

ме
щ

ен
ие

 в
ы

яв
ле

нн
ы

х 
фи

на
нс

ов
ы

х 
на

ру
ш

ен
ий

;



П
ок

аз
ат

ел
и 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

бю
лл

ет
ен

ем
 С

че
тн

ой
 п

ал
ат

ы
 Р

Ф
 [4

]
П

ок
аз

ат
ел

и 
ве

до
мс

тв
ен

но
й 

от
че

тн
ос

ти
*

Кр
ит

ер
ий

 д
ин

ам
ич

но
ст

и 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и:

• 
ур

ов
ен

ь 
ре

зу
ль

та
ти

вн
ос

ти
 к

он
тр

ол
ьн

ы
х 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

– 
от

но
ш

ен
ие

 к
ол

ич
е-

ст
ва

 п
ре

дс
та

вл
ен

ий
 и

 п
ре

дп
ис

ан
ий

 к
 ч

ис
лу

 к
он

тр
ол

ьн
ы

х 
ме

ро
пр

ия
ти

й;
• 

ур
ов

ен
ь 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 к

он
тр

ол
ьн

ог
о 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

– 
от

но
ш

ен
ие

 о
бъ

ем
а 

ср
ед

ст
в,

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ны
х 

с н
ар

уш
ен

ие
м 

де
йс

тв
ую

щ
ег

о 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
, 

к 
об

щ
ем

у 
об

ъе
м

у 
ср

ед
ст

в;
• 

ур
ов

ен
ь 

ж
ес

тк
ос

ти
 к

он
тр

ол
я 

– 
от

но
ш

ен
ие

 о
бъ

ем
а 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й 
к 

об
ъе

м
у 

ср
ед

ст
в,

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ны
х 

не
 п

о 
це

ле
во

м
у 

на
зн

ач
ен

ию
;

• 
ур

ов
ен

ь 
де

йс
тв

ен
но

ст
и 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й 
и 

пр
ед

пи
са

ни
й 

– 
от

но
ш

ен
ие

 к
ол

и-
че

ст
ва

 и
сп

ол
не

нн
ы

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й 

и 
пр

ед
пи

са
ни

й 
к 

об
щ

ем
у 

ко
ли

че
ст

ву
 

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й 

и 
пр

ед
пи

са
ни

й;
• 

ур
ов

ен
ь 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 и
 п

ре
дп

ис
ан

ий
 –

 о
тн

ош
ен

ие
 о

бъ
ем

а 
ср

ед
ст

в,
 в

оз
вр

ащ
ен

ны
х 

в 
бю

дж
ет

 и
 н

а 
ег

о 
сч

ет
а,

 к
 о

бщ
ем

у 
об

ъе
м

у 
ср

ед
ст

в,
 

ис
по

ль
зо

ва
нн

ы
х 

не
 п

о 
це

ле
во

м
у 

на
зн

ач
ен

ию
;

• 
от

но
ш

ен
ие

 к
ол

ич
ес

тв
а 

пр
ин

ят
ы

х 
по

пр
ав

ок
, п

ос
та

но
вл

ен
ий

, н
ор

ма
ти

вн
ы

х 
ак

то
в 

к 
ко

ли
че

ст
ву

 н
ап

ра
вл

ен
ны

х 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 п

о 
по

пр
ав

ка
м 

к 
за

ко
на

м,
 п

о-
ст

ан
ов

ле
ни

ям
, н

ор
ма

ти
вн

ы
м 

ак
та

м;
• 

ур
ов

ен
ь 

ма
кр

оэ
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 к
он

тр
ол

ьн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
– 

от
но

ш
ен

ие
  

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

по
ст

уп
ле

ни
й 

в 
бю

дж
ет

 (э
ко

но
ми

и 
бю

дж
ет

ны
х 

ср
ед

ст
в)

  
к 

за
тр

ат
ам

 н
а 

со
де

рж
ан

ие
 к

он
тр

ол
ьн

ы
х 

сл
уж

б

• 
ко

ли
че

ст
во

 и
ск

ов
 о

рг
ан

ов
 п

ро
ку

ра
ту

ры
 и

 п
ра

во
ох

ра
ни

те
ль

ны
х 

ор
га

но
в,

 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
ны

х 
су

да
ми

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 и

ск
ов

, п
ре

дъ
яв

ле
нн

ы
х 

в 
су

ды
 к

он
тр

ол
ьн

о-
ре

ви
зи

он
ны

ми
 

уп
ра

вл
ен

ия
ми

 в
 с

уб
ъе

кт
ах

 Р
Ф

 н
а 

во
зм

ещ
ен

ие
 в

ы
яв

ле
нн

ы
х 

ф
ин

ан
со

вы
х 

на
-

ру
ш

ен
ий

;
• 

пр
ин

ят
о 

по
ст

ан
ов

ле
ни

й 
и 

ре
ш

ен
ий

 о
рг

ан
ов

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

вл
ас

ти
 и

 м
ес

т-
но

го
 с

ам
оу

пр
ав

ле
ни

я 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 р
ев

из
ий

;
• 

чи
сл

о 
ли

ц,
 п

ри
вл

еч
ен

ны
х 

к 
ди

сц
ип

ли
на

рн
ой

, к
 м

ат
ер

иа
ль

но
й 

от
ве

тс
тв

ен
-

но
ст

и;
• 

ко
ли

че
ст

во
 п

ро
то

ко
ло

в 
об

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

х 
пр

ав
он

ар
уш

ен
ия

х,
 с

ос
та

в-
ле

нн
ы

х 
ра

бо
тн

ик
ам

и 
Уп

ра
вл

ен
ия

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 п

ро
то

ко
ло

в 
об

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

х 
пр

ав
он

ар
уш

ен
ия

х,
 п

о 
ре

зу
ль

-
та

та
м 

ра
сс

мо
тр

ен
ия

 к
от

ор
ы

х 
вы

не
се

ны
 п

ре
ду

пр
еж

де
ни

я;
• 

ко
ли

че
ст

во
 п

ро
то

ко
ло

в 
об

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

х 
пр

ав
он

ар
уш

ен
ия

х,
 п

о 
ко

то
-

ры
м 

на
ло

ж
ен

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

й 
ш

тр
аф

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 п

ро
то

ко
ло

в 
об

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

х 
пр

ав
он

ар
уш

ен
ия

х,
 п

о 
ко

то
-

ры
м 

де
ла

 о
б 

ад
ми

ни
ст

ра
ти

вн
ы

х 
пр

ав
он

ар
уш

ен
ия

х 
пр

ек
ра

щ
ен

ы
;

• 
ко

ли
че

ст
во

 м
ат

ер
иа

ло
в 

ре
ви

зи
й 

и 
пр

ов
ер

ок
, н

ап
ра

вл
ен

ны
х 

в 
др

уг
ие

 о
рг

ан
ы

 
дл

я 
на

ло
ж

ен
ия

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

го
 в

зы
ск

ан
ия

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 н

ал
ож

ен
ны

х 
ад

ми
ни

ст
ра

ти
вн

ы
х 

вз
ы

ск
ан

ий
;

• 
су

мм
а 

во
зм

ещ
ен

ны
х 

ф
ин

ан
со

вы
х 

на
ру

ш
ен

ий
 и

 в
зы

ск
ан

ны
х 

ш
тр

аф
ны

х 
са

нк
ци

й;
• 

пр
ед

от
вр

ащ
ен

ны
е 

по
те

ри
;

• 
ко

ли
че

ст
во

 в
ы

не
се

нн
ы

х 
пр

ед
пи

са
ни

й 
и 

су
мм

а 
на

ру
ш

ен
ий

 за
ко

но
да

те
ль

ст
ва

;
• 

ко
ли

че
ст

во
 в

ы
не

се
нн

ы
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й 
и 

су
мм

а н
ар

уш
ен

ий
 за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
;

• 
ко

ли
че

ст
во

 и
сп

ол
не

нн
ы

х 
пр

ед
пи

са
ни

й;
• 

ко
ли

че
ст

во
 и

сп
ол

не
нн

ы
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й;
• 

во
сс

та
но

вл
ен

о 
ср

ед
ст

в 
в 

до
бр

ов
ол

ьн
ом

 п
ор

яд
ке

;
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государственного управления в сфере публичных финансов. Существует солидная ар-
гументация в пользу его принятия. Поскольку основные контрольные функции в обла-
сти финансового контроля возложены на структурные подразделения Министерства 
финансов, необходимо четкое законодательное закрепление компетенции каждого из 
них. Помимо разделения полномочий этих подразделений необходимо четко опреде-
лить порядок их взаимодействия. При этом необходимо решить следующие задачи 
организации финансового контроля в России: создать единую информационную базу, 
единый методологический подход к процессу осуществления финансового контроля; 
через количественные и  качественные показатели определить критерии эффективно-
сти бюджетного устройства. Кроме того, необходимо разработать единые государст-
венные методики оценки и управления рисками [6; 7; 8].

Представляется, что задача повышения эффективности финансового контроля 
непростая, но решаемая. В  целом инструментарий создан. Нужно его использовать 
с одновременным повышением ответственности руководителей и активизацией обще-
ственного контроля в  области расходования бюджетных средств и  государственных 
инвестиций. В целях реализации реформы государственных и муниципальных финан-
сов, внедрения положений предлагаемого проекта Федерального закона о  государст-
венном и муниципальном контроле (надзоре) Росфиннадзору и экспертному сообще-
ству следует в первую очередь сосредоточиться на рассмотрении методики применения 
риск-ориентированного подхода в бюджетно-надзорной деятельности.
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Моделирование в территориальном брендинге  
как научно-практическая проблема1

Проанализированы теоретические работы в  области территориального брендинга, 
посвященные построению и  обоснованию модели территориального бренда. Рас
смотрены существующие модели территориального бренда, представленные как 
в русскоязычной, так и в англоязычной литературе. На основании проведенного срав
нительного анализа авторами предложена классификация моделей в  теории терри
ториального брендинга, а  также дана характеристика методологической значимости 
последних. Выделены четыре типа моделей территориального бренда: модели, описы
вающие содержание и структуру территориального бренда; модели алгоритма постро
ения территориального бренда; модели брендменеджмента территориального брен
да и интегративные модели, опирающиеся на комплексный подход к анализу процесса 
территориального брендинга.

JEL classification: M31

Ключевые слова: модель; моделирование территориального бренда; территориаль
ный брендинг; бренд.

Территориальный брендинг сегодня можно охарактеризовать как актуальную пара-
дигму территориального управления, отвечающую специфике современного геопо-

литического развития. Территориальный брендинг является коммуникативной страте-
гией в маркетинге территорий, который, в свою очередь, можно определить как «дея-
тельность по продвижению и развитию территории при помощи определенного набо-
ра методов и инструментов, с целью улучшения условий проживания жителей данной 
территории и привлечения на нее потенциальных потребителей» [9. С. 114].

В России территориальный брендинг последние пять лет является довольно попу-
лярным подходом к  территориальному управлению. Многие города и  регионы име-
ют практический опыт в этой сфере, некоторые даже успешный (Мышкин, Великий 
Устюг).

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ и Правительства Свердловской области 
№ 14-13-66011.©
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Между тем можно назвать немало публикаций, в которых не только теоретически 
осмысляются подходы и отдельные методы территориального брендинга, но и указыва-
ются проблемы, с которыми столкнулись российские территории (О. Вендина; В. Пара-
монова; В. Дубейковский; В. В. Вязовская, Н. Б. Изакова и Л. М. Капустина) [4; 6; 8; 12].

В. Дубейковский, подводя итоги 2014 г., указывает следующие проблемы брендинга 
российских территорий: поверхностное отношение к  данной технологии, чаще всего 
проявляющееся в том, что разработка бренда сводится к разработке фирменного сти-
ля территории, а сама технология и методы территориального брендинга недостаточно 
анализируются; неправильное определение объекта брендинга, когда в  силу сущест-
вующих властных традиций брендинг региона доминирует над брендингом городов, 
входящих в регион [8].

В целом, основная проблема брендинга российских территорий может быть сфор-
мулирована так: недостаточное осмысление вызовов, которые поступают со стороны 
территории (места) как специфического (комплексного) объекта продвижения, что 
приводит к существенным ошибкам в управленческих процессах (прежде всего недо-
статочному вовлечению стейкхолдеров), а также акцентуации на разработке визуаль-
ных компонентов бренда без предварительной проработки идентичности и архитекту-
ры бренда.

Цель статьи – провести комплексный анализ существующих на данный момент мо-
делей территориального брендинга, трактуемых как форма концептуализации ключе-
вых элементов и ключевых этапов процесса брендинга территории, и систематизиро-
вать подходы к их построению.

Территориальный бренд можно определить как уникальный, целостный, устойчи-
вый, дифференцирующий и  положительно представляющий образ территории в  со-
знании целевых аудиторий, способствующий формированию предпочтения этой тер-
ритории другим в ситуации выбора, а также формированию иных запланированных 
поведенческих реакций целевых аудиторий в отношении этой территории.

Территориальный брендинг  – это процесс разработки, продвижения и  развития 
бренда территории.

Так  же как в  коммерческом брендинге, в  брендинге территорий можно выделить 
еще один аспект управления брендом. Территориальный бренд-менеджмент – методи-
ка управления процессом территориального брендинга, которая реализуется институ-
ционально, обычно рабочей группой, созданной по инициативе руководства конкрет-
ной территории.

Довольно хорошо разработаны сегодня само понятие территориального бренда, 
целевые аудитории и  стратегии (инструменты) территориального брендинга. Кроме 
того, можно считать довольно активно прорабатываемыми темами проблему вовлече-
ния стейкхолдеров (сегодня уже перестал быть полемическим вопрос о  необходимо-
сти привлечения разных стейкхолдеров (помимо потребителей) (Д. Хоутон и Э. Сти-
венс [15], S. E. Andersen & A. E. Nielsen [17], Y. Zhang & R. Zhang [32], М. Балакришнан 
и Г. Керр [21], И. Б. Бритвина и Л. Э. Старостова  [2]), соотношение территориальной 
идентичности и  бренда (С.  Анхольт  [18], М.  Каваратзис и  Йо  Хатч  [30], А.  Каланди-
дес [28], Д. Визгалов [5]). Не обойден стороной вопрос факторов и алгоритма осущест-
вления процесса территориального брендинга (Л. де Чернатони [23], Г. Ханкинсон [25], 
С. Ханна и Дж. Роули [26; 27], Л. Кай, Д. Визгалов, И. С. Важенина и др.).

Одним из способов системно осмыслить технологию территориального брендин-
га стало построение модели бренда территории. Поскольку моделирование является 
эффективным способом наглядного представления структурно-функциональных от-
ношений в системе, а сама территория как объект брендирования представляет собой 
сложную систему многоуровневых отношений, построение моделей территориального 
бренда позволяет упорядочить и  взаимно соотнести как факторы территориального 
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брендинга, так и этапы и инструменты формирования и трансляции бренда целевым 
аудиториям.

В этой связи моделирование бренда становится важным методологическим компо-
нентом в теории и практике брендинга мест.

Моделирование как общенаучный метод исследования давно эффективно исполь-
зуется в самых разнообразных сферах научно-исследовательской деятельности. Фило-
софский словарь определяет моделирование как «отображение свойств и отношений 
реального объекта на специально созданном для этого материальном или идеаль-
ном объекте, называемом моделью» [13. С. 338]. Саму модель можно определить как 
«формальное (то есть математическое или логически формальное) представление со-
вокупности отношений», «физическое, графическое или схематическое выражение… 
совокупности отношений» [7. С. 430−431]. Именно за счет способности наглядно пред-
ставить логические связи между компонентами сложного процесса метод моделирова-
ния стал важным методологическим инструментом в территориальном брендинге (что 
обусловлено многоуровневым характером как самого объекта продвижения – террито-
рии, так и разнородным составом участников процесса).

Поскольку технология территориального брендинга сформировалась на Западе, 
первые модели территориального бренда появились именно там. Одной из самых ран-
них и известных моделей территориального бренда стал так называемый шестигран-
ник конкурентной идентичности страны, разработанный С. Анхольтом. Шесть граней 
данной модели отражают шесть элементов национального бренда (прежде всего для 
внешних целевых аудиторий): туризм, экспортные бренды, люди, внутренняя и внеш-
няя политика, культура и наследие, инвестиции и иммиграционное законодательство 
[1. С. 21]. Данная модель отражает равную значимость шести ключевых национальных 
ресурсов бренда государства.

Надо сказать, что моделей территориального бренда не так уж много.
Среди зарубежных авторов можно назвать модели сетевого бренда (relational net-

work brand) Г. Ханкинсона (Hankinson), модель бренда туристической дестинации (des-
tination branding) Л. Кай (Cai), модель коммуникации городского имиджа (city image 
communication) М. Каваратзиса (Kavaratzis), модель менеджмента бренда города (city 
brand management) Х. Гаджиотти, Ченг и Юнак (Gaggiotti, Cheng & Yunak), модель иден-
тичности бренда М. Конэчник Рузиер и Л. де Чернатони (Konecnik & de Chernatony), 
модель стратегического территориального бренд-менеджмента С. Ханна и Дж. Роули 
(Hanna & Rowly) и др. Как видно уже из названий моделей, они строятся вокруг раз-
личных понятий и  аспектов территориального брендинга. Рассмотрим ряд наиболее 
обсуждаемых в англоязычной литературе моделей территориального бренда.

Для туристической дестинации разработано немало моделей, ориентированных на 
ресурсы туристического бренда (Кай, Ханкинсон, Балакришнан и др.). Одной из самых 
простых является ресурсная модель С.  Б.  Хассан, М.  С.  А. Хамид и  Х.  Аль Бохайри. 
Данная модель включает три группы ресурсов: культурные, исторические и природные 
[19. P. 276].

Г. Ханкинсон в 2004 г. опубликовал свою модель бренда туристической дестинации, 
опираясь на теорию коммерческого брендинга, построенную на подходах коммерче-
ского брендинга, сетевой парадигмы и маркетинга взаимоотношений [25. P. 114]. Ре-
зультатом стала разработанная им модель идентичности туристического бренда, по-
лучившая название бренда сетевых взаимоотношений (relational network brand). Ядро 
бренда составляют личность, позиционирование и реальность. Вокруг ядра формиру-
ется система взаимосвязей между четырьмя типами отношений: потребительские от-
ношения, отношения первичного сервиса, медиа отношения и инфраструктурные от-
ношения бренда. Данная модель представляет собой систематизированный комплекс 
воспринимаемых элементов бренда.
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М.  С.  Балакришнан (Balakrishnan) также разработала модель стратегии брендин-
га для туристической дестинации. По ее мнению, процесс туристического брендинга 
места осуществляется вокруг пяти ключевых компонентов: видение и управление от-
ношениями со стейкхолдерами, стратегии дифференциации и позиционирования, тар-
гетинг целевой аудитории и продуктовый ассортимент, коммуникационные стратегии 
и обратная связь, а также ответственный менеджмент [20. P. 622].

Довольно хорошо известна коммуникативная модель территориального имиджа, 
разработанная М. Каваратзисом. При построении своей модели коммуникаций места 
М. Каваратзис использовал понятие имиджа. Однако, его трактовка имиджа как обра-
за места, формируемого суммой коммуникаций в сознании аудиторий, в данном кон-
тексте может рассматриваться как синоним понятия «бренд». Модель М. Каваратзиса 
включает в  процесс формирования имиджа города три типа коммуникации: первич-
ную коммуникацию (ландшафт, инфраструктура, поведенческие модели), вторичную 
коммуникацию и  третичную коммуникацию (рис.  1). Первичная коммуникация воз-
никает на том уровне, где городская активность не  является по преимуществу ком-
муникативно-ориентированной, в  то время как вторичная коммуникация включает 
маркетинговую коммуникационную политику, целенаправленно проводимую средст-
вами рекламы и  PR. Третичная коммуникация представляет собой «сарафанное ра-
дио». В  своей модели М.  Каваратзис подчеркивает различия между контролируемой 
и  неконтролируемой коммуникацией города, поскольку при неконтролируемой ком-
муникации имидж города все равно формируется, но ведущим компонентом становит-
ся коммуникация третьего типа. В центре данной модели находится понятие имиджа 
города как синтетического результата трех типов коммуникации.

Рис. 1. Модель имиджа города М. Каваратзиса [29]

Ряд моделей территориального бренда опирается на понятие идентичности. Напри-
мер, модель Л. Кай (Cai) содержит идентичность в качестве ядра бренда и показывает 
отношение между построением имиджа и миксом элементов бренда [22]. К моделям, 
центрированным на понятии идентичности, относится и модель М. Конэчник Рузиер 
и  Л.  де  Чернатони (Konecnik Ruzzier & de  Chernatony), разработанная для Словении. 
Данная модель опирается на элементы идентичности бренда более ранней модели 
Л. де Чернатони [23]. В свое время Л. де Чернатони предложил модель идентичности 
бренда, в  которой большое внимание уделено стейкхолдерам. Эта модель включает 
такие ключевые элементы, как видение, ценности, личность и  дифференцирующие 
преимущества как основа позиционирования. Адаптируя данную модель к  задаче 
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разработки бренда Словении, Л. де Чернатони и М. Конэчник Рузиер включили в нее 
следующие элементы: миссия как путеводный указатель будущего страны и  выгоды, 
способные привлечь стейкхолдеров и  дифференцировать страну среди других стран 
[31. P. 47].

Модель Х. Гаджиотти и др. ориентирована на задачи экономического роста, тракту-
емого как продолжительное процветание на основе определения стратегической цели 
и задач. Эта модель также предполагает пошаговый алгоритм брендинга, включающий 
ответы на четыре вопроса. Кто мы сейчас? Каков наш выбор, наши варианты? Чем 
мы хотим стать? Что нам нужно для этого сделать? Модель стартует с ситуационного 
анализа осязаемых и неосязаемых элементов и сильных и слабых сторон места, людей, 
процессов и партнеров, а заканчивается развитием планов действий для рассмотрен-
ных компонентов. Эта модель была применена к  Казахстану как зонтичному бренду 
для его городов. Хотя модель не использует терминологию брендинга, она обсуждает 
компоненты бренд-менеджмента [24].

Заметное место среди существующих моделей территориального бренда занимает 
модель, построенная С. Ханна и Дж. Роули, которые полагают, что нет исчерпывающих 
моделей, но требуется модель процесса бренд-менеджмента, которая поддерживала бы 
как практику, так и исследования в области территориального брендинга. Проанализи-
ровав и сравнив существующие модели процесса территориального брендинга, С. Хан-
на и Дж. Роули предложили интегративную модель, которая суммирует более ранние 
модели. Предшествующие модели смотрят на процесс брендинга с разных точек зре-
ния  – ретроспективности, менеджмента отношений, коммуникаций и  стратегическо-
го планирования. Ни одна из этих моделей, по их мнению, не является комплексной. 
В свою очередь, их модель учитывает тот факт, что бренд места скорее всего создается 
многогранным процессом взаимодействий, независимо от того, осознаются они или 
нет [27. P. 464]. Оценка бренда является первой стадией брендинга, а также перманент-
ным процессом в рамках брендинга (рис. 2).

Рис. 2. Модель стратегического территориального бренд-менеджмента  
С. Ханна и Дж. Роули [27]

Модель, предложенная С. Ханна и Дж. Роули, во многом перекликается с моделью 
М. С. Балакришнан, которую можно рассматривать как более сложный вариант той же 
модели. Интересен тот факт, что модель С.  Ханна и  Дж.  Роули впоследствии была 



       Известия УрГЭУ ◀ 714 (60) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

апробирована в целях выяснения, насколько модель, сгенерированная на основе анали-
за теоретических источников, соответствует практике процессов в территориальном 
брендинге. С.  Ханна и  Дж.  Роули провели 15  интервью с  практиками в  сфере терри-
ториального брендинга. Данное исследование показало, что треть интервьиюруемых 
исключила такие элементы модели, как лидерство и архитектура, трое из опрошенных 
исключили оценку, двое исключили инфраструктуру (регенерацию). Основным ре-
зультатом проведенного исследования стало выявление проблем, наиболее остро стоя-
щих перед практиками территориального брендинга. Исследовательницы назвали три 
острые проблемы: многомерность процесса, финансирование и политика [26]. В целом 
опрошенные эксперты подтвердили компоненты (и отношения между ними) разрабо-
танной С. Ханна и Дж. Роули модели, лишь иначе ранжируя значимость тех или иных 
элементов и их взаимосвязей. А это означает, что именно реальный контекст процесса 
территориального брендинга вносит коррективы в  складывающуюся конфигурацию 
структурных компонентов процесса брендинга.

Таким образом, говоря о зарубежной теории брендинга территорий, можно сделать 
вывод, что построение моделей составляет здесь значимый методологический компо-
нент управления процессом брендинга. Начались данные исследования с построения 
моделей для туристических дестинаций, однако современные тенденции характеризу-
ются стремлением создавать комплексные модели брендинга, учитывающие максимум 
ключевых факторов и звеньев процесса.

Российская теория территориального брендинга также предлагает несколько мо-
делей, методологически ориентирующих практиков создания и  продвижения бренда 
территории. Однако задачи, которые исследователи ставят перед данными моделями, 
несколько иные.

Отдельную группу составляют модели так называемой терминологической направ-
ленности, служащие демонстрации взаимного соотношения понятий и  стоящих за 
ними факторов формирования территориального бренда.

В частности, Д.  Визгалов, специализируясь на вопросах развития города, предло-
жил модель бренда города, синтезирующую в себе идентичность города и его имидж: 
«бренд города  – это городская идентичность, системно выраженная в  ярких и  при-
влекательных идеях, символах, ценностях, образах и  нашедшая максимально полное 
и адекватное отражение в имидже города» [5. С. 41]. При этом идентичность трактует-
ся автором как восприятие города горожанами, а имидж – как результат коммуникации 
города с внешними аудиториями. Бренд города в этом случае опирается на совпадение 
идентичности и имиджа. Следуя идее Ф. Котлера об улучшении территории перед ее 
«продажей» целевым аудиториям [10. С. 161−162], Д. Визгалов говорит о постепенном 
выращивании бренда города в его среде. В сущности, именно эта идея лежит в основе 
понятия идентичности, широко проблематизируемого сегодня в  теории территори-
ального брендинга. Присутствие понятия идентичности в моделях территориального 
брендинга чаще всего означает реальное качество территории, ее самотождествен-
ность, непосредственно воспринимаемую при контакте с местом.

И. С. Важенина также предложила модель территориального бренда, построен-
ную на соотношении понятий репутации, имиджа и бренда. Согласно ее точке зрения, 
бренд представляет собой результат пересечения репутации территории и  ее имид-
жа как соответственно ценностных убеждений и  мнений, сложившихся в  сознании 
людей на основе полученной «достоверной информации о  городе» и  разнопланово-
го, эмоционально окрашенного, иногда искусственно создаваемого, зачастую поверх-
ностного образа [3. С. 250]. Согласно данной модели формирование бренда террито-
рии должно проходить по двум взаимосвязанным направлениям – работе с имиджем 
и репутацией территории. Другая модель, предложенная И. С. Важениной, отражает 
алгоритм стратегического планирования имиджа и репутации территории и состоит 
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из мероприятий, каждое из которых сразу формирует как репутацию, так и  имидж 
[3. С. 312].

И. С. Важенина предлагает и структурную модель формирования имиджа и репу-
тации территории, включающую компоненты имиджа и инструменты коммуникации 
с целевой аудиторией. К элементам имиджа и репутации территории И. С. Важенина 
относит особенности региональной экономики, эмоциональную привлекательность, 
качество отношений с  партнерами, репутацию руководства, социальную ответствен-
ность, финансово-экономические показатели, инвестиционную привлекательность 
[3. С. 296]. Хотя в данной модели четко прослеживаются те аспекты репутации и ими-
джа территории, которые могли бы привлечь инвесторов, ее потенциал в выявлении 
ресурсов позиционирования, рассчитанного на иные целевые аудитории (жители, ту-
ристы), представляется проблематичным.

В сущности, типы моделей в российской теории территориального брендинга бо-
лее разнообразны по своим задачам. Думается, что это отражает специфику проблем, 
характерных для отечественной практики территориального управления. Одной из ак-
туальных проблем можно считать недостаточно эффективно выстроенные отношения 
местной власти с  обществом (с  точки зрения проблемы вовлечения стейкхолдеров). 
В частности, как пишут О. М. Олефиренко и М. Ю. Карпищенко, «работа специалиста 
в этой области… заключается не в создании системы коммуникаций с целевыми ауди-
ториями, а в изменении существующих политических процедур взаимодействия с це-
левыми аудиториями» [11. С. 33].

В связи с этим очень актуальной выглядит субъективно-ориентированная модель 
территориального бренда, предложенная С. А.  Хлебниковой. Модель нацелена на ре-
шение проблемы расширения общественного участия в  разработке и  продвижении 
бренда территории. Поэтому ключевые понятия данной модели  – стадии брендинга, 
выделенные целевые группы (группы участия) и  формы участия социальных групп 
в процессе брендинга.

Управленчески-ориентированной является и модель, построенная О. У. Юлдашевой, 
Т. В. Мещеряковым. Авторы предлагают институциональную модель построения тер-
риториального бренда, фокусируя внимание на существующих на территории инсти-
туциях, способных проводить маркетинг территории [16. С. 12].

Если попытаться систематизировать имеющиеся модели территориального бренда, 
то можно условно выделить четыре их типа в зависимости от того, какие составляющие 
процесса моделируются.

Базисом территориального брендинга является так называемая модель бренда тер-
ритории, которая описывает содержание и структуру территориального бренда, а так-
же дает перечень внешних атрибутов, выражающих это содержание. Другими словами, 
такие модели содержат перечень элементов, которые включает в себя территориальный 
бренд, и указывают на взаимосвязи и структурную соподчиненность этих элементов. 
К  таким моделям можно отнести следующие: шестигранник конкурентной идентич-
ности страны С. Анхольта, модель туристического бренда С. Б. Хассан, М. С. А. Хамид 
и Х. Аль Бохайри, модель М. Конэчник Рузиер и Л. де Чернатони, модели территориаль-
ного бренда Д. Визгалова и И. С. Важениной.

Модель Л.  Кай является переходной между первым и  вторым типом, поскольку 
основывается на идентичности бренда, включая в себя перечень содержательных эле-
ментов бренда, а также инструменты, с помощью которых они транслируются целевым 
аудиториям.

Второй тип моделей ориентирован на представление алгоритма построения терри-
ториального бренда и обычно включает в себя перечисление этапов разработки и про-
движения бренда территории, целевых аудиторий бренда и так называемых стейкхол-
деров – аудиторий, влияющих на формирование бренда и(или) принимающих участие 
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в  его формировании. В  состав моделей второго типа может входить модель первого 
типа, так как она, по сути, описывает, на основании какой содержательной матрицы 
должен реализоваться один из этапов брендинга, а  именно этап разработки бренда. 
Ко второму типу можно отнести следующие модели: модель коммуникации городского 
имиджа М. Каваратзиса, модель стратегии брендинга для туристической дестинации 
М. С. Балакришнан.

Модели третьего типа представляют процесс управления брендингом, а  именно 
процесс бренд-менеджмента. Такие модели включают в  себя описание этапов брен-
динга и указание на группы, участвующие в планировании, реализации и оценке этих 
этапов, а также демонстрацию взаимосвязей между этими группами. Наиболее ярким 
примером этого типа можно считать модель Гаджиотти и др., а также институциональ-
ную модель О. У. Юлдашевой и Т. В. Мещерякова, поскольку они фокусируют внимание 
на институциях, способных осуществлять маркетинг территории. Несколько иначе 
ориентирована модель территориального бренда С. А. Хлебниковой. Она нацелена на 
решение проблемы расширения общественного участия в разработке и продвижении 
бренда территории [14].

Однако будущее территориального брендинга нам видится в разработке и развитии 
моделей четвертого типа  – интегрированных моделей, которые охватывают модели-
рование содержания и структуры самого бренда, моделирование алгоритма процесса 
разработки и продвижения бренда (собственно брендинга) и моделирование процесса 
управления брендингом (бренд-менеджента). Одним из первых шагов к  построению 
такой модели можно считать интегративную модель С.  Ханна и  Дж.  Роули. Следует 
отметить, что модели четвертого типа наиболее системны и  последовательны, дают 
по-настоящему комплексное представление о  процессе построения и  продвижения 
территориального бренда и потому более операциональны и эффективны в практике 
разработки и развития территориальных брендов.
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Проблемы реализации  
государственной региональной политики  

в сфере управления муниципальным образованием

Для развития местного самоуправления необходимы мероприятия, направленные на 
конкретизацию объемов полномочий органов местного самоуправления и их синхро
низацию с финансовым обеспечением реализации полномочий, на создание действен
ных механизмов, обеспечивающих развитие межмуниципальной кооперации. Это воз
можно лишь в рамках государственной региональной политики.
Важнейшим направлением государственной региональной политики является развитие 
социальноэкономической сферы жизни общества, и  в  настоящее время данной про
блеме уделяется большое внимание со стороны федеральных и региональных органов 
власти. Законодательные основы, регламентирующие бюджетный процесс, существен
но ограничили самостоятельность и возможности органов местного самоуправления.
Анализ структуры и объемов грантов из бюджета Свердловской области муниципаль
ным образованиям позволяет говорить о  несовершенстве методических подходов 
к финансированию деятельности за счет средств вышестоящих органов власти. Необхо
димы единые методические подходы к софинансированию из федерального бюджета 
проектов, которые муниципалитет не способен реализовать самостоятельно.

JEL classification: R11

Ключевые слова: государственная региональная политика; муниципальное образова
ние; стратегическое планирование; стратегия развития; прогнозирование.
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На современном этапе важнейшим направлением государственной региональной 
политики является развитие социально-экономической сферы жизни общества. 

В  настоящее время данной проблеме уделяется большое внимание со  стороны всех 
уровней власти. Как федеральные, так и региональные органы власти оказывают непо-
средственное влияние на органы местного самоуправления (далее − ОМСУ).

Согласно терминологии Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) под местным самоуправ-
лением понимается система организации и  деятельности граждан, обеспечивающая 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление му-
ниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории. 
Муниципальным образованием является территория, в  границах которой совместно 
с  государственным управлением разрешено местное самоуправление для решения 
только местных вопросов.

Авторы статьи придерживаются следующего понимания государственной реги-
ональной политики: это система ценностей и  целей, государственно-управленческих 
мер, предусмотренных нормативными правовыми актами, программами и иными до-
кументами, направленными на региональное развитие [2].

Результаты оценки эффективности позволяют определить зоны, требующие осо-
бого внимания региональных и муниципальных властей, сформировать перечень ме-
роприятий по повышению результативности деятельности органов исполнительной 
власти, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, 
кадровые) бюджетной сферы, повышения качества и объема предоставляемых населе-
нию услуг.

К основным направлениям государственной региональной политики относятся 
[1; 3; 4; 8]:

• стимулирование органов государственной власти субъектов РФ и ОМСУ к нара-
щиванию собственного экономического потенциала;

• совершенствование федеративных отношений и местного самоуправления, в том 
числе механизмов и  условий передачи (делегирования) федеральных полномочий 
субъектам РФ;

• укрепление единства многонационального народа РФ (российской нации);
• стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечест-

венников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в РФ;
• содействие социально-экономическому развитию регионов;
• решение демографических проблем, в первую очередь на территориях приоритет-

ного заселения.
В настоящий момент необходимо определить единые методические подходы к со-

финансированию из федерального бюджета проектов, которые муниципальные об-
разования не  способны реализовать самостоятельно. Это прежде всего инфраструк-
турные проекты, направленные на решение проблем, сформировавшихся в 90-е годы 
XX века: дороги, инженерные сети, социальная инфраструктура (дошкольные учрежде-
ния, объекты здравоохранения и др.). Необходимо совместно с федеральными органа-
ми определить понятные, прозрачные критерии для получения необходимых средств.

Рассмотрев систему выделения грантов из областного бюджета Свердловской об-
ласти муниципальным образованиям на основе анализа эффективности деятельнос-
ти ОМСУ, можно сделать вывод о  несовершенстве методических подходов к  финан-
сированию деятельности ОМСУ из бюджетов вышестоящих органов власти. Среди 
городов-миллионников наблюдается неравномерность норматива отчислений налога 
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в местные бюджеты. Например, в 2014 г. 
в Екатеринбурге годовой заработок работающего горожанина составил 480 000 р., сле-
довательно, НДФЛ составил 62 400 р. (480 000 × 0,13), из которых норматив отчислений 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в бюджет Екатеринбурга – 18%, в областной и федеральный бюджеты – 82%. В то же 
время в таких крупных городах, как Воронеж, Пермь и Новосибирск, норматив отчи-
слений НДФЛ в местные бюджеты составил 22,5; 32 и 40% соответственно.

Группировка муниципальных образований (по численности населения) – лидеров 
по достигнутому уровню или динамике значений показателей по итогам 2012 и 2013 гг. 
позволила выделить критерии, оказавшие наибольшее влияние на распределение гран-
тов из областного бюджета (табл. 1).

Таблица 1
Показатели, оказавшие наибольшее влияние на распределение грантов 

из областного бюджета муниципальным образованиям Свердловской области
Раздел 2012 2013

1. Экономическое раз-
витие
1.1. Дорожное хозяйство 
и транспорт

100%-ная обеспеченность населения регулярным автобусным и (или) 
железнодорожным сообщением с административным центром

1.2. Развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства

Большая доля среднесписоч-
ной численности работников 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности 
работников всех предприятий 
и организаций (35,1%)

Область входит в первую де-
сятку МО по числу субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. чел. 
населения (472 ед.)

1.3. Улучшение инвести-
ционной привлекатель-
ности

Высокий объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жи-
теля (84,6 тыс. р.) 

1.4. Доходы населения Отсутствует просроченная кре-
диторская задолженность по 
оплате труда работников муни-
ципальных учреждений

Уровень оплаты труда работ-
ников социальной сферы один 
из самых высоких по области 
(27 717,1 р.)

2. Дошкольное образо-
вание

− Высокие уровни показателей, 
характеризующих развитие 
дошкольного и общего образо-
вания (общий объем финанси-
рования – более 22,4 млрд р. на 
5 лет, что позволит ввести более 
60,3 тыс. дополнительных мест)

3. Общее и дополнитель-
ное образование 

Все общеобразовательные учре-
ждения отвечают современным 
требованиям

4. Культура 100%-ная обеспеченность учреждениями культуры от норматив-
ной потребности 

5. Организация муници-
пального управления

Высокий уровень удовлетворен-
ности населения деятельностью 
ОМСУ с положительной дина-
микой

Высокий уровень удовлетворен-
ности населения деятельностью 
ОМСУ

6. Энергосбережение 
и повышение энергетиче-
ской эффективности 

− Высокая энергоэффективность 
в многоквартирных домах, а так-
же в бюджетных учреждениях

Примечание. Составлено по: постановление Правительства Свердловской области от 12 апре-
ля 2013 г. № 485-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мо-
ниторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области».

Некоторые разделы методики оценки эффективности деятельности ОМСУ (такие 
как сельское хозяйство, дошкольное образование в 2012 г., физическая культура и спорт, 
жилищное строительство и  обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное 
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хозяйство) не учитывались при выделении грантов, кроме того, из года в год меняют-
ся уточненные показатели в разделах методики оценки эффективности деятельности 
ОМСУ. Такой подход не позволяет осуществлять муниципальную социально-экономи-
ческую политику максимально эффективно.

Проведенный нами анализ показал, что в практическом аспекте структура показа-
телей, позволяющих оценить эффективность деятельности муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», включает все показатели Стратегического плана развития 
Екатеринбурга, контрольные показатели деятельности органов Администрации города 
Екатеринбурга, а  также множество показателей, характеризующих социально-эконо-
мическое развитие города, сгруппированных в территориальном разрезе и по видам 
экономической деятельности.

Для обеспечения сбора необходимой информации на территории города была со-
здана система муниципального статистического наблюдения. Основные задачи наблю-
дения:

• удовлетворение потребностей в  муниципальной статистической информации, 
необходимой для принятия управленческих решений;

• формирование на единой методологической основе фонда муниципальной стати-
стической информации и поддержание его в актуальном состоянии;

• организация оперативного статистического анализа социально-экономических 
процессов;

• обеспечение полноты, своевременности и достоверности формируемой статисти-
ческой информации;

• обеспечение полноты и достоверности учета деятельности органов Администра-
ции города Екатеринбурга, муниципальных предприятий и учреждений и др.

Источниками информации являются:
1) отчетность подразделений Администрации города Екатеринбурга об их деятель-

ности и достижении показателей реализации стратегических проектов;
2) государственная статистическая отчетность;
3) сведения, получаемые путем информационного обмена с администрациями дру-

гих муниципальных образований, органами государственной власти и научными ор-
ганизациями;

4) сведения, сформированные информационными автоматизированными система-
ми органов государственной власти и  местного самоуправления с  применением раз-
личных методик;

5) сведения, представляемые предприятиями и организациями и полученные из от-
крытых источников.

Выверенная информация из этих источников получает статус «муниципальной 
статистической информации» и может использоваться в работе ОМСУ и при принятии 
управленческих решений.

Город Екатеринбург ощущает тот же дефицит информации, что и другие муниципа-
литеты. Это связано с тем, что Росстат сокращает объем информации в разрезе муни-
ципалитетов, увеличивает временные интервалы между обследованиями, а  полномо-
чий по осуществлению ее сбора у самих муниципалитетов не добавляется. Более того, 
в  Екатеринбурге эта ситуация осложняется большим количеством субъектов: свыше 
40 тыс. одних только малых и средних предприятий и более 25 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. Осуществить учет всех субъектов представляется весьма сложной 
задачей.

В соответствии с  положениями Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 г. совершенствование системы целей и задач орга-
нов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социаль-
ным развитием регионов страны, а также механизма их реализации является одним из 

file:///D:/MyDocs/%5b%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%5d/%d0%98%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%ad%d0%a3/4(60)%202015/original/articles/garantF1://94365.1000
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приоритетных направлений перехода к инновационному социально ориентированно-
му типу экономического развития.

Обобщив передовой отечественный [1; 3; 4; 6; 7 и др.] и зарубежный опыт ([9−11] 
и др.), считаем, что в части стимулирования органов государственной власти субъек-
тов РФ и ОМСУ к наращиванию собственного экономического потенциала необходи-
мо совершенствовать методики оценки эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ, в том числе в целях предоставления межбюджетных 
трансфертов, направляемых на поощрение достижения наилучших показателей эф-
фективности, бюджетам субъектов РФ, наиболее динамично наращивающих собствен-
ный экономический потенциал. Кроме того, необходимо совершенствовать правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета в  целях оценки эффективности 
использования субсидий по конечным результатам работы органов государственной 
власти субъектов РФ и ОМСУ по увеличению собственного экономического потенци-
ала. Также необходимо осуществлять тиражирование лучшей практики органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ОМСУ по привлечению инвестиций и наращива-
нию собственного экономического потенциала.

Развитие местного самоуправления предполагает повышение качества кадрового 
обеспечения ОМСУ, в том числе совершенствование механизмов и объемов участия РФ 
и субъектов РФ в вопросах подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
лиц, занятых в системе местного самоуправления.

Особое внимание следует уделить повышению эффективности участия граждан 
в осуществлении местного самоуправления.

Одним из показателей, позволяющих оценить участие граждан в решении местных 
вопросов, является оценка уровня удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ 
(табл. 2). При распределении грантов ОМСУ из областного бюджета данный показатель 
составляет 20% итогового рейтинга.

Таблица 2
Удовлетворенность населения  

муниципальных образований Свердловской области  
деятельностью органов местного самоуправления, % опрошенных1

Муниципальное образование 2011 2012 2013
Город Екатеринбург 74 75 76
Серовский городской округ 73,4 73,4 74
Город Каменск-Уральский 66,6 66,6 63,4
Новоуральский городской округ 54 54 56
Город Нижний Тагил 50 60 56
Городской округ Первоуральск 65 71 70
Городской округ Верхняя Пышма 58 58 60

По данным табл. 2 можно сделать вывод: степень удовлетворенности населения де-
ятельностью ОМСУ за 2011−2013 гг. показывает в целом положительную динамику по 
городским округам, расположенным на территории Свердловской области; необходимо 
уделять особое внимание мнению населения муниципального образования, поскольку 
данные официальной информации о выделении грантовых средств из областного бюд-
жета Свердловской области подтверждают степень важности данного показателя.

1 Сводный доклад о  результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и  муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области за 2012 и  2013  гг. Режим доступа: http://www.midural.
ru/100034/100089/100401.
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Также необходимо продолжать актуализировать Стратегический план развития 
Екатеринбурга, который охватывает все социально-экономическое развитие города. 
С  начала 2000-х  годов и  по настоящее время создаются методические, методологиче-
ские, а также локальные нормативно-правовые основы стратегического планирования 
и управления.

Принятый 28  июня 2014  г. Федеральный закон № 172-ФЗ «О  стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» устанавливает правовые основы стратегического 
планирования в РФ, координации государственного и муниципального стратегическо-
го управления и  бюджетной политики, полномочия федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти субъектов  РФ, ОМСУ и  порядок их 
взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере страте-
гического планирования. По сути, он должен регулировать отношения, возникающие 
между участниками стратегического планирования в  процессе целеполагания, про-
гнозирования, планирования и  программирования социально-экономического раз-
вития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 
государственного и муниципального управления, а также мониторинга и контроля ре-
ализации документов стратегического планирования.

Сегодня существует избыточное количество различных документов, по которым 
ОМСУ обязаны формировать самостоятельные документы (зачастую дублирующие 
друг друга), осуществлять их мониторинг и предоставлять отчетность. Это и различ-
ные указы, и дорожные карты, и отчеты о реализации программ, и формы федераль-
ного статистического наблюдения. Считаем, что сложившаяся практика недостаточно 
эффективна. Нужно создать единую сбалансированную систему показателей, с помо-
щью которой станет возможным детализированно оценивать определенные направле-
ния социально-экономического развития территории.

Таким образом, основное внимание необходимо обратить на уточнение объемов 
полномочий ОМСУ в отраслевом законодательстве и их упорядоченность с финансо-
вым обеспечением реализации данных полномочий, а также на создание действенных 
механизмов, обеспечивающих развитие межмуниципальной кооперации.

К наиболее острым проблемам государственной региональной политики в  сфере 
управления муниципальным образованием относятся ([4; 5; 7] и др.):

1) несовершенство нормативно-правовой базы в сфере местного самоуправления;
2) отсутствие сформированных единых подходов, обеспечивающих развитие горо-

дов и реализацию инфраструктурных проектов;
3) практическое отсутствие в  РФ муниципальной статистики, а  соответственно 

и  необходимой для качественного планирования и  управления статистической ин-
формации в  разрезе муниципальных образований. В  большей степени негативному 
воздействию этой проблемы подвержены крупные и  крупнейшие города, ввиду того 
что для принятия грамотных, оптимальных управленческих решений, прогнозирова-
ния будущего развития им необходим больший объем статистической информации, 
учитывая диверсифицированный характер их экономики, неравные территориальные 
условия развития социально-экономических процессов и т. д.

При реализации государственной региональной политики в  сфере управления 
муниципальным образованием необходимо учитывать, что законодательство, при-
нимаемое на протяжении последнего десятилетия в  бюджетной сфере, существен-
но ограничило самостоятельность и возможности ОМСУ, что не позволяет в полной 
мере использовать потенциал таких крупных муниципальных образований, как Ека-
теринбург. Дальнейшее развитие Свердловской области, муниципальных образований 
потребует в  будущем осуществления новых подходов, методов хозяйствования, спо-
собных обеспечить экономическую и  социальную устойчивость, а  также продемон-
стрировать темпы опережающего развития. Соответственно, нужно осознавать эти 
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тенденции и продолжать работу по совершенствованию развития области и муници-
пальных образований.

Источники
1. Бусыгина И. М. Политическая регионалистика. М., 2006.
2. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учеб. для вузов. 4-е изд. М. : Изд. 

дом ГУ–ВШЭ, 2004.
3. Игнатьева Е. Д., Мариев О. С. Методология и инструментарий структурно-функ-

ционального анализа регионального развития // Экономика региона. 2013. № 1.
4. Лившиц А. Я., Новикова А. В., Смирнягин Л. В. Региональная стратегия России // 

Регион: экономика и социология. 1994. № 3.
5. Поздеева О. Г. Региональная инфраструктура как фактор экономического разви-

тия региона  // Модернизационно-инновационные процессы в  социально-экономиче-
ском развитии регионов и городов. Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 2013. Кн. 1.

6. Сидорова Е. Н., Татаркин Д. А. От дотационности к  саморазвитию территорий: 
диалектика трансформации // Экономика региона. 2012. № 4.

7. Смирнов В. В. Содержание, атрибуты и  институты саморегулирования соци-
ально-экономической жизни // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 
2011. № 26 (119).

8. Татаркин А. И., Анимица Е. Г., Новикова Н. В. Новая парадигма региональной 
политики в России // От идеи Ломоносова к реальному освоению территорий Урала, 
Сибири и Дальнего Востока / под общ. ред. А. И. Татаркина, В. В. Кулешова, П. А. Мина-
кира ; Ин-т экономики УрО РАН. Екатеринбург, 2009.

9. Alonso W. Location and Land Use. Cambridge, MA : Cambridge University Press, 1964.
10. Storper M. The sources of urban development: wages, housing, and amenity gaps 

across // American cities’ Journal of Regional Science. 2012. Vol. 52, no. 1.
11. Strategic Planning: Chapter Leadership Handbook. 2006. Stock #01029 / APICS The 

Association for Operations Management. URL: http://www.apics.org/docs/cbox-partner-
management/strategic-planning-chapter-leadership-handbook.pdf.



 82         Известия УрГЭУ 4 (60) 2015

ЗАКИРОВА Элина Рафиковна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (912) 261-16-40
e-mail: erzakirova@inbox.ru

Оценка инвестиционной привлекательности  
строительной отрасли моногорода

Представлены результаты исследования текущего состояния и  перспектив развития 
строительной отрасли в  моногородах Свердловской области (на примере г.  Нижний 
Тагил). В  ходе исследования были изучены опросные данные владельцев предприя
тий стройиндустрии. Обработка данных позволила определить наиболее конкуренто
способные и  привлекательные для инвесторов направления. К  факторам, влияющим 
на формирование инвестиционной привлекательности отрасли, относятся: социаль
ноэкономическое развитие региона, характер инвестиционных рисков, научный по
тенциал и уровень квалификации рабочей силы. В статье обоснована необходимость 
и представлены подходы к оценке инвестиционной привлекательности строительной 
отрасли, предложены конкретные мероприятия по развитию малого и среднего пред
принимательства. Эффективный комплекс мероприятий по повышению инвестицион
ной привлекательности строительной отрасли в моногородах Свердловской области 
предполагает разработку концепции, позволяющей контролировать и  своевременно 
реагировать на изменения в развитии инвестиционных процессов, определять основ
ные механизмы государственной поддержки.
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Строительная отрасль в настоящее время играет важную роль, особенно в экономи-
ке моногорода, обеспечивая занятость трудоспособного населения, она повышает 

деловую активность производителей стройматериалов, создает устойчивость в различ-
ных сегментах строительного рынка.

Оценка инвестиционной привлекательности любой компании имеет большое зна-
чение для стратегического инвестора. В целях уменьшения влияния инвестиционного 
риска необходимо учитывать изменения, происходящие во внешней среде, чтобы су-
меть адекватно на них реагировать [2].

Обобщенные оценки конкурентоспособности и  параметры инвестиционной при-
влекательности (рейтинговые значения) по состоянию за 2010−2014 гг. были получены 
на основании обработанных анкетных данных, предложений и оценок, высказанных 
предпринимателями на заседаниях в  формате «круглого стола», статистической ин-
формации и  материалов рейтинговых агентств, а  также результатов аналитического 
исследования стратегии развития отрасли «Строительство, стройиндустрия» [5; 7].

По результатам ранжирования было выявлено и  определено значение админист-
ративных барьеров, организационных и инфраструктурных факторов, оказывающих 
влияние на инвестиционную привлекательность отраслей. По каждому критерию вы-
ставлялись оценки. При ранжировании показателей указывалась их значимость. Важ-
ность критериев оценивалась по 3-балльной шкале [8].©
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Рейтинговые значения параметров конкурентоспособности ранжировались по 
трем направлениям: рыночные; производственные; кадровые (табл. 1).

Таблица 1
Оценка конкурентоспособности отрасли «Строительство, стройиндустрия»
Направление Показатель Оценка

Рыночные Доля рынка 0 → 1
Известная торговая марка −1 → 0
Наличие стратегии, позволяющей развиваться на рынке −1 → 0
Качество продукции −1 → 0
Уникальность продукта −1

Производственные Производительность труда −1 → 0
Уникальность технологии −2
Эффективность техпроцессов −1
Загрузка производственных мощностей −1
Доступность и качество материалов 0
Экологическая безопасность −1 → 0

Кадровые Квалификация сотрудников −1 → 0
Инновационный потенциал сотрудников −2 → -1
Текучесть кадров −1 → 0
Ранг −1 → 0

В  результате были получены усредненные рейтинговые значения для отрасли 
«Строительство, стройиндустрия» (рис. 1).

Рис. 1. Усредненные рейтинговые значения показателей конкурентоспособности  
отрасли «Строительство, стройиндустрия»

Конкурентоспособность большинства компаний в текущий момент находится на 
невысоком уровне. Это связано в  большей степени с  несовершенством технологиче-
ских процессов, которое может быть вызвано использованием недостаточно эффек-
тивных технологий, недостаточной квалификацией и  высокой текучестью персонала 
(особенно рабочих специальностей), низкой инновационностью предоставляемых то-
варов и услуг. Кроме того, это может являться следствием отсутствия или неэффектив-
ности краткосрочных и долгосрочных планов развития предприятий.

В целом средняя конкурентоспособность предприятий отрасли в данный момент 
находится на низком уровне (−1 → 0).

В табл. 2 приведены рейтинговые значения параметров инвестиционной привлека-
тельности, ранжированные по трем направлениям: отраслевые; муниципальные; кор-
поративные [1].
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Таблица 2
Оценка инвестиционной привлекательности отрасли  

«Строительство, стройиндустрия»
Направление Показатель Оценка

Отраслевые Постоянный спрос на продукцию (услуги) 0 → 1
Насыщенность рынка аналогичной продукцией (услугами) 1
Платежеспособность покупателей −1
Использование уникальных технологий −2
Производительность труда и эффективность технологических 
процессов

−1

Муниципальные Умение работать с администрацией города −1 → 0
Умение работать с финансово-кредитными организациями 0
Умение работать с надзорными органами −1 → 0
Уровень адаптации к региональной политике −1

Корпоративные Наличие производственной базы −1
Обеспеченность кадрами −1
Возможности привлечения инвесторов 0
Ранг −1 → 0

Инвестиционную привлекательность характеризуют усредненные рейтинговые 
значения, представленные на рис. 2.

Рис. 2. Усредненные рейтинговые значения показателей инвестиционной привлекательности 
отрасли «Строительство, стройиндустрия»

Финансовая привлекательность компаний строительной отрасли существенно 
ослаблена тем, что эффективность их работы не  очень высока. Определенную роль 
в этом играет отсутствие системы подготовки и использования на производстве про-
фессиональных кадров, а также применение недостаточно эффективных и инноваци-
онных технологических процессов. Кроме того, ряд компаний отрасли испытывают 
сложности при взаимодействии с администрацией города, налоговыми органами и фи-
нансовыми учреждениями.

Положительными факторами инвестиционной привлекательности данной отрасли 
являются постоянный спрос, а также не слишком высокая насыщенность рынка.

В целом инвестиционная привлекательность предприятий отрасли в  настоящий 
момент находится на низком уровне (−1 → 0).

Проведенный анализ позволил выявить факторы, препятствующие ведению пред-
принимательской деятельности на территории г. Нижний Тагил.

Наиболее сильное отрицательное влияние на бизнес оказывают факторы внешней 
среды [3; 9]:
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• на макроуровне  – такие последствия финансового кризиса, как нестабильность 
экономики и снижение платежеспособного спроса;

• на федеральном уровне  – высокая налоговая и  неналоговая нагрузка на бизнес, 
высокая стоимость кредитных ресурсов.

На уровне предприятия к факторам, тормозящим развитие строительного бизнеса, 
относятся недостаток собственных источников финансирования и  квалифицирован-
ных кадров.

Проанализированная совокупность факторов, влияющих на инвестиционную при-
влекательность отрасли «Строительство, стройиндустрия», а также проведенное мар-
кетинговое исследование (включающее оценку инвестиционной среды, мониторинг 
и анализ отрасли) могут служить ориентиром для инвесторов.

Текущее положение отрасли на матрице оценки инвестиционной привлекательно-
сти отображено на рис. 3.

Рис. 3. Матрица оценки инвестиционной привлекательности  
(текущая ситуация)

Низкие рейтинговые значения инвестиционной привлекательности и конкуренто-
способности (−1 → 0) показывают, что в данный момент наиболее эффективными стра-
тегиями будут являться:

• специализация и сегментирование бизнеса;
• концентрация усилий на снижении рисков и защите бизнеса в наиболее прибыль-

ных сегментах.
Хотя исключить возможность эффективных инвестиций в  предприятия отрасли 

полностью нельзя, необходимо учитывать, что такие инвестиции будут достаточно до-
рогостоящими и рискованными. Соответственно, в  текущих условиях маловероятно 
развитие масштабов бизнеса или существенное улучшение качества продуктов и услуг 
компаний строительной отрасли г. Нижний Тагил.

Отрасль удовлетворяет потребности крупных подрядчиков (аутсорсинг, субпод-
ряд) и населения преимущественно в осуществлении ремонтных работ и малоэтажном 
строительстве. Обработка материалов маркетингового исследования, анкетных дан-
ных, предложений и  оценок, высказанных предпринимателями на «круглых столах», 
позволила оценить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность от-
расли «Строительство, стройиндустрия» и их возможные изменения в результате реа-
лизации данных рекомендаций (табл. 3) [4].
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Таблица 3
Рекомендации по стратегическому развитию отрасли  

«Строительство, стройиндустрия»
Уровень Стратегические рекомендации

Федеральный 1. Развитие инвестиционного налогового кредитования.
2. Участие в программе поддержки моногородов

Региональный 1. Разработка программы субсидирования.
2. Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению при-
влекательности города для проживания и для инвестиций

Муниципальный Общие
1. Консультирование и обучение руководителей малых и средних предпри-
ятий. Создание общедоступной информационной службы по технологи-
ческим (передовой мировой опыт), финансовым и юридическим вопросам, 
а также вопросам взаимодействия с администрацией города.
2. Выделение квот для трудовых мигрантов.
3. Разработка программы страхования инвестиционных рисков малого 
и среднего бизнеса.
Отраслевые
1. Снижение стоимости земельных участков, выставляемых на аукционы. 
Ускорение сроков подготовки таких участков для аукционов. Выделение 
земельных участков для постройки нового микрорайона малоэтажной 
застройки со всей необходимой инфраструктурой.
2. Увеличение количества муниципальных заказов.
3. Исследование и оптимизация эффективности логистических маршрутов

Корпоративный 1. Налаживание взаимодействия с вузами и колледжами по подготовке 
кадров необходимого профиля и квалификации.
2. Проведение технологического переоснащения. Внедрение в произ-
водство более эффективных инновационных технологий.
3. Снижение издержек в производстве товаров и услуг

В табл. 4 приведены параметры изменения конкурентоспособности сектора строи-
тельства в результате реализации оперативных мероприятий [6; 9].

Таблица 4
Изменения конкурентоспособности отрасли «Строительство, стройиндустрия»

Направление Показатель
Оценка

Исходная Результирующая
Рыночные Доля рынка 0 → 1 0 → 1

Известная торговая марка −1 → 0 0
Наличие стратегии, позволяющей разви-
ваться на рынке −1 → 0 1
Качество продукции −1 → 0 1
Уникальность продукта −1 1

Производственные Производительность труда −1 → 0 1
Уникальность технологии −2 1
Эффективность техпроцессов −1 1
Загрузка производственных мощностей −1 −1
Доступность и качество материалов 0 0
Экологическая безопасность −1 → 0 −1 → 0

Кадровые Квалификация сотрудников −1 → 0 1
Инновационный потенциал сотрудников −2 → -1 0
Текучесть кадров −1 → 0 0 → 1
Ранг −1 → 0 0 → 1
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Таким образом, уровень инвестиционной привлекательности может достигнуть 
среднего значения (0 → 1).

Предлагаемые мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности 
будут в основном направлены на повышение:

• потребительского спроса на продукцию и услуги предприятий отрасли, в том чи-
сле за счет выхода на внешние рынки;

• эффективности технологических процессов, в том числе за счет технологического 
перевооружения и применения инновационных технологий;

• квалификации и доступности кадров;
• навыков взаимодействия с  административными, финансовыми и  регулирующи-

ми органами.
В табл.  5 приведены параметры изменения инвестиционной привлекательности 

в результате реализации предложенных оперативных мероприятий в строительной от-
расли.

Таблица 5
Изменения инвестиционной привлекательности отрасли  

«Строительство, стройиндустрия»

Направление Показатель
Оценка

Исходная Результирующая

Отраслевые Постоянный спрос на продукцию (услуги) 0 → 1 2
Насыщенность рынка аналогичной про-
дукцией (услугами) 1 0
Платежеспособность покупателей −1 0
Использование уникальных технологий −2 1
Производительность труда и эффектив-
ность технологических процессов −1 1

Муниципальные Умение работать с администрацией города −1 → 0 1
Умение работать с финансово-кредитны-
ми организациями 0 1
Умение работать с надзорными органами −1 → 0 1
Уровень адаптации к региональной по-
литике −1 1

Корпоративные Наличие производственной базы −1 -1
Обеспеченность кадрами −1 1
Возможности привлечения инвесторов 0 1
Ранг −1 → 0 1

В результате принятия предлагаемых мер уровень инвестиционной привлекатель-
ности может достигнуть среднего значения (1).

Изменения факторов, определяющих инвестиционную привлекательность и  кон-
курентоспособность отрасли с учетом предложенных мероприятий, представлены на 
рис. 4 и 5.

Результатом должно стать изменение позиционирования отрасли «Строительство, 
стройиндустрия». Прогноз приведен в матрице оценки инвестиционной привлекатель-
ности (рис. 6).

Подобный рост, однако, достижим только при реализации следующих условий:
• стимулирование спроса на продукцию и услуги предприятий отрасли как в преде-

лах города, так и за его пределами;
• административная поддержка.
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Рис. 4. Изменения факторов, определяющих конкурентоспособность отрасли  
«Строительство, стройиндустрия»

Рис. 5. Изменения факторов, определяющих инвестиционную привлекательность отрасли 
«Строительство, стройиндустрия»

Рис. 6. Матрица оценки итоговой ситуации
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При выполнении этих условий увеличение эффективности технологических про-
цессов, квалификации и доступности персонала, а также повышение информирован-
ности руководителей предприятий могут существенно улучшить итоговую оценку от-
расли «Строительство, стройиндустрия» [5].

Развитие строительного и транспортного сегментов, имеющих достаточно высокий 
исходный уровень, будет носить дополняющий характер к общему подъему базовых 
и инфраструктурных отраслей экономики города.
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Опыт гармонизации уровней экономического развития 
стран на территории СНГ1

В статье показано, что в  крупнейших региональных интеграционных объединениях 
на постсоветском пространстве отсутствует нацеленность на выравнивание уровней 
экономического развития странчленов. Институциональные возможности региональ
ной экономической интеграции для создания многосторонних механизмов поддержки 
мало задействованы и имеют сравнительно небольшой объем финансирования. Среди 
каналов оказания экономического содействия в  регионе преобладают двусторонние 
соглашения, в числе которых важнейшее место занимают поставки Россией энергоно
сителей на льготных условиях. Среди стран – членов ЕАЭС крупнейшим бенефициаром 
является Республика Беларусь. Отмечено, что значительные объемы такой помощи 
нивелируются низкой эффективностью ее использования изза непрозрачного, неце
левого и несвязанного характера. Существенным недостатком является отсутствие си
стемного подхода к решению вопросов по сглаживанию хозяйственного неравенства 
между странамичленами.

JEL classification: F15, F35

Ключевые слова: выравнивание уровней экономического развития; Евразийский эко
номический союз; региональная экономическая интеграция; Содружество Независи
мых Государств.

Созданные на постсоветском пространстве региональные интеграционные объеди-
нения (РИО) в первую очередь нацелены на развитие взаимных внешнеэкономиче-

ских связей и экономический рост. Выравнивание уровней экономического развития 
стран-членов напрямую не называется в качестве цели СНГ, ЕврАзЭС (прекратил суще-
ствование с 1 января 2015 г.) или Таможенного союза (ТС) России, Белорусии и Казах-
стана. Однако в договоре о создании ЕАЭС упоминается «стремление… обеспечить… 
сближение» экономик государств – членов РИО, хотя в дальнейшем тексте документа 
подразумевается унификация и сближение законодательства интегрирующихся стран 
в различных сферах (табл. 1).

Несмотря на отсутствие цели сглаживания хозяйственного неравенства стран 
на постсоветском пространстве в рамках существующих РИО, с начала 1990-х  годов 
Россией как крупнейшим донором на постсоветском пространстве используются два 
канала стимулирования экономического роста в  догоняющих странах региона: дву‑
сторонний (кредитование, официальная помощь развитию, поставки углеводородов 
беспошлинно и(или) по сниженным ценам) и многосторонний (финансовые механиз-
мы в рамках РИО).

1 Исследование проведено при поддержке гранта для молодых ученых Уральского государ-
ственного экономического университета № ТЗ-6/2014.©
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Таблица 1
Принципы и цели функционирования ряда региональных интеграционных 

объединений на постсоветском пространстве
РИО Документ Содержание

С
Н

Г

Соглашение о созда-
нии Содружества Не-
зависимых Государств 
от 8 декабря 1991 г.

«Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равно‑
правное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и госу‑
дарств в области политики, экономики, культуры, образования, 
здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, 
в гуманитарной и иных областях»

Устав Содружества 
Независимых Госу-
дарств от 22 января 
1993 г.

«Целями Содружества являются: осуществление сотрудничества 
в политической, экономической, экологической, гуманитарной, 
культурной и иных областях; всестороннее и сбалансированное 
экономическое и социальное развитие государств‑членов в рамках 
общего экономического пространства, межгосударственная ко-
операция и интеграция»

Ев
рА

зЭ
С

Договор об учрежде-
нии Евразийского 
экономического сооб-
щества от 10 октября 
2000 г.

«…Движимые стремлением обеспечить свое динамичное разви‑
тие путем согласования проводимых социально-экономических 
преобразований при эффективном использовании экономиче-
ских потенциалов для повышения уровня жизни своих народов; 
исполненные решимости повышать эффективность взаимо‑
действия в целях развития процессов интеграции между ними 
и углублять взаимное сотрудничество в различных областях»

ТС

Договор о создании 
единой таможенной 
территории и форми-
ровании Таможенно-
го союза от 6 октября 
2007 г.

«В целях обеспечения свободного перемещения товаров во вза-
имной торговле и благоприятных условий торговли Таможенного 
союза с третьими странами, а также развития экономической 
интеграции Сторон»

ЕА
Э

С

Договор о Евразий-
ском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

«...Движимые стремлением укрепить экономики государств – членов 
Евразийского экономического союза и обеспечить их гармоничное 
развитие и сближение, а также гарантировать устойчивый рост 
деловой активности, сбалансированную торговлю и добросовест‑
ную конкуренцию, обеспечивая экономический прогресс путем 
совместных действий, направленных на решение стоящих перед 
государствами – членами Евразийского экономического союза 
общих задач по устойчивому экономическому развитию, всесто‑
ронней модернизации и усилению конкурентоспособности нацио‑
нальных экономик в рамках глобальной экономики»

Первый формат используется наиболее интенсивно с  самого начала развертыва-
ния интеграционного взаимодействия на территории СНГ. По расчетам МВФ, в 1992 г. 
Россия фактически предоставила странам СНГ субсидии на сумму 13,2 млрд дол. По 
другим оценкам, РФ предоставила субсидии в размере 17 млрд дол.: 5 млрд дол. в виде 
кредитов и 12 млрд дол. через льготные цены на углеводороды [8]. Россия поставила 
в бывшие республики СССР энергоносители на сумму 16 млрд дол., а получила товары 
из этих стран на 0,8 млрд дол. Новые независимые государства обладали низкой пла-
тежеспособностью, поэтому для поддержки своих предприятий, вывозивших товары 
в  ближнее зарубежье, Россия выдала контрагентам 1,3  трлн  р. беспроцентных «тех-
нических кредитов» (около 10% ВВП РФ), что, однако, не предотвратило образования 
задолженности в 1,2 трлн р. Кроме того, из-за использования заниженных цен Россия 
потеряла еще около 2 трлн р. [5. С. 43−44]. Таким образом, только в 1992 г. Россия по-
тратила около трети своего ВВП на поддержку стран Содружества1.

1 Рассчитано по данным World Bank (www.worldbank.org).
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Всего в  1990-е  годы Россия предоставила странам СНГ кредиты на сумму более 
6,25  млрд  дол.1 Самые крупные из них получили Украина, Казахстан и  Белоруссия 
(табл. 2).

Таблица 2
Кредиты, выданные РФ странам СНГ в 1992−1997 гг. [6. С. 53]

Страна Количество кредитных соглашений Сумма кредита, млрд р.
Азербайджан 1 36,7
Армения 7 542,4
Белоруссия 4 897,3
Грузия 3 69,5
Казахстан 2 697,6
Киргизия 4 335,8
Молдавия 2 90,0
Таджикистан 5 315,0
Туркменистан 1 135,9
Узбекистан 3 362,7
Украина 2 1 300,0
Итого 34 4 782,5

Для решения проблемы задолженности использовались инструменты реструкту-
ризации (Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина) 
и взаимозачетов (например, в счет российской оплаты аренды Байконура в Казахстане 
и  пребывания Черноморского флота в  Украине). В  результате к  началу марта 2000  г. 
задолженность стран СНГ перед Россией по государственным кредитам составляла 
1,54 млрд дол.2 В первой половине 2000-х годов задолженность государств Содружест-
ва перед Россией находилась на уровне 3,3−3,4 млрд дол. [17]. Крупнейшим заемщиком 
являлась Украина (табл. 3).

Таблица 3
Задолженность стран СНГ перед Россией на 1 января 2006 г., млн дол. [6. С. 54]

Страна Основной долг Неуплаченные  
проценты Совокупный долг Доля совокупного 

долга, % 
Украина 1 485,6 0,0 1 485,6 45,0
Узбекистан 500,6 170,3 570,8 20,0
Белоруссия 358,1 2,7 360,8 11,0
Таджикистан 292,4 3,0 295,4 9,0
Киргизия 186,0 0,0 186,0 6,0
Грузия 150,5 0,0 150,5 5,0
Молдавия 122,0 22,7 144,7 4,0

Отслеживание кредитования после 2008  г. представляется затруднительным, 
так как соответствующая статья бюджета РФ была засекречена. Тем не менее можно 
проследить предоставление заемных средств российской стороной Армении, Белорус-
сии и Киргизии (табл. 4). Крупнейшим получателем стала Республика Беларусь, кото-
рой РФ за 2007−2013 гг. выдала 18,95 млрд дол. кредитов, что превышает объем займов, 
полученных у международных финансовых организаций.

1 О путях урегулирования проблемы задолженности государств-участников СНГ (справочная 
информация) / Министерство иностранных дел РФ. Режим доступа: http://www.mid.ru/ns-dipecon.
nsf/41786e3b4b21362343256a0c003fb87c/97dcb5f2f62c97a343256a29003c4de5?OpenDocument.

2 Там же.
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Таблица 4
Кредиты, предоставленные Россией странам-членам и странам-кандидатам 

в ЕАЭС в 2007−2013 гг., млн дол.
Страна 2007 2008 2009 2010 2012 2013 Итого

Армения – – 500 – – – 500
Беларусь 1 500 1 000 6 000 – 10 000 450 18 950
Киргизия – – 1 900 50 1 100 – 3 050

Составлено по: [1; 3; 7; 9; 12; 13; 15; 16].
Второй двусторонний канал оказания поддержки – это официальная помощь раз-

витию (ОПР). Страны СНГ не  являются основными получателями российской ОПР. 
Тем не менее среди государств-бенефициаров Содружества Киргизия и Таджикистан 
получили соответственно 66,6 и 20,1% ОПР из РФ в страны СНГ, что составило 0,6% 
ВВП Киргизии и 0,2% ВВП Таджикистана за 2011−2013 гг. (табл. 5).

Таблица 5
Официальная помощь развитию, направленная РФ в страны СНГ  

в 2011−2013 гг., млн дол.
Страна 2011 2012 2013 2011−2013

Азербайджан 1,2 1,7 – 2,9
Армения 3,0 5,8 5,3 14,1
Беларусь – 0,1 1,5 1,6
Казахстан – 1,1 0,1 1,2
Киргизия 12,7 37,9 76,7 127,3
Молдова – 0,9 0,6 1,5
Таджикистан 6,0 15,2 17,1 38,3
Туркменистан – 1,3 – 1,3
Украина – 1,2 0,7 1,8
Узбекистан – 0,9 0,3 1,3
ОПР в СНГ всего 22,8 66,1 102,3 191,2
Доля ОПР в СНГ в ОПР РФ, % 9,5 30,8 28,3 23,4

Составлено по: OECD Aid Statistics. Режим доступа: http://www.oecd.org/dac/stats.

Еще одним механизмом финансовой поддержки новых независимых государств 
со стороны России стали поставки энергоносителей беспошлинно и(или) по занижен-
ным ценам. Средние цены на углеводороды для стран СНГ всегда были ниже, чем для 
дальнего зарубежья, в отдельные годы разрыв превышал 1,5 раза1. Россия беспошлинно 
поставляет в страны-члены и страны-кандидаты в ЕАЭС нефтепродукты – в Армению, 
Белоруссию, Казахстан, Киргизию; нефть – в Белоруссию, Казахстан; газ – в Армению, 
Белоруссию. Оценить упущенные выгоды Российской Федерации от льготных поста-
вок энергоносителей в  страны ближнего зарубежья довольно трудно, так  как систе-
матический учет не велся. Тем не менее можно привести ряд экспертных оценок. По 
расчетам В. Покровского, в 1992−2001 гг. Россия таким образом недополучила около 
70−80 млрд дол. [14], т. е. 2,0−2,3% своего ВВП2. Оценки для 2000-х годов, проведенные 
Всероссийским научно-исследовательским конъюнктурным институтом, показали, что 
порядок потерь РФ от заниженных цен на нефть и газ для стран Содружества оказался 
сходным с  предыдущим десятилетием: более 60  млрд  дол. [8.  С.  50], однако, в  связи 
с ростом российского ВВП на фоне благоприятной конъюнктуры рынка углеводородов 

1 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (www.gks.ru).
2 Рассчитано по данным World Bank (www.worldbank.org).

http://www.gks.ru
http://www.worldbank.org
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и постепенного повышения цен на энергоносители для ближнего зарубежья, эти убытки 
составили около 0,76% ВВП России1. Среди стран-членов ЕАЭС крупнейшим бенефи-
циаром по данному направлению стала Белоруссия, для которой суммарная выгода от 
беспошлинного экспорта российской нефти в 2004−2013 гг. составила 62,5 млрд дол., или 
в среднем 18,8% ВВП. Последний вид помощи ежегодно обходился России в 0,2%−1,0% 
ВВП (см. рисунок). Кроме того, для российской стороны потери бюджета дополнялись 
усилением конкурентного давления со стороны белорусских предприятий химической 
промышленности, снизивших свои издержки за счет льготных поставок нефти из РФ. 
По расчетам специалистов Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, об-
щий нефтегазовый трансфер российской стороны партнерам по ЕАЭС в 2011−2013 гг. 
составлял не менее 0,35% ВВП РФ за год, а в 2015−2017 гг. с учетом налогового маневра 
в годовом исчислении он снизится до 0,23% [4. С. 104−105].

Выгоды Беларуси и потери России от беспошлинного экспорта российской нефти  
в Республику Беларусь в 2004−2013 гг.2

Эффект льготного ценообразования для России и стран-реципиентов был неоди-
наков в разные периоды времени. В 1990-х годах и в начале 2000-х годов, когда цены 
на углеводороды находились на низком уровне, баланс интересов в целом соблюдался. 
Для России данная схема представлялась оправданной, так как обеспечивала льготную 
прокачку углеводородов по территории новых независимых государств в условиях от-
сутствия альтернативных путей. Так, в 2002 г. тарифы на транспортировку газа по тер-
ритории Белоруссии составляли 0,26 дол. за тыс. м3 на 100 км, на Украине – 1,00 дол., 
а в Польше – 1,75 дол. [11]. Кроме того, оплата странами СНГ полученного минераль-
ного сырья являлась источником валютной выручки, которая в РФ в тот период была 
в  общем невысокой [8.  С.  54]. Хотя следует признать существовавшую проблему за-
долженности. Так, коммерческая задолженность стран СНГ перед Россией (преимуще-
ственно в топливно-энергетической сфере) в 2001 г. составила 5−8 млрд дол., причем 
основная сумма приходилась на Украину и Молдавию [14]. С раскручиванием ценовой 
спирали на мировом рынке углеводородов страны, приобретавшие российские нефть 
и газ по сниженным ценам, стали получать больше преимуществ. Во-первых, в усло-
виях изменившейся глобальной конъюнктуры повышение цен для стран ближнего за-
рубежья началось лишь в 2005 г., но по темпам отставало от мировых трендов. В то же 
время льготные тарифы на прокачку углеводородов по территории бывших союзных 

1 Рассчитано по данным World Bank (www.worldbank.org).
2 Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (www.gks.ru); 

Центрального банка  РФ (http://cbr.ru); федеральным законам  РФ об исполнении федеральных 
бюджетов за 2004−2013 гг.

http://www.worldbank.org
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республик уже не могли считаться равнозначной компенсацией в условиях нарастаю-
щего разрыва между ценами для дальнего и ближнего зарубежья [8. С. 56−57]. Во-вто-
рых, дешевые энергоресурсы создали конкурентные преимущества для промышленно-
сти ряда стран Содружества, которые были бы невозможны ввиду отсутствия в этих 
странах достаточной собственной минерально-сырьевой базы. Крупнейшими бенефи-
циарами в  данном направлении оказались Беларусь (особенно в  производстве мине-
ральных удобрений) и Украина (особенно в черной металлургии) [8. С. 57−58]. Под-
черкнем, что эти страны повышали конкурентоспособность своего индустриального 
сектора преимущественно за счет дешевых энергоресурсов, не уделяя при этом должно-
го внимания модернизации производственных мощностей [6. С. 50−51]. В-третьих, от-
дельные новые независимые государства смогли заработать на реэкспорте российских 
углеводородов и экспорте продуктов из них, выигрывая от разницы своих закупочных 
цен и цен реализации на мировом рынке. По оценкам ВНИКИ, в 2000−2009 гг. Беларусь 
таким образом заработала 53,6 млрд дол., а Украина – 22,5 млрд дол. [8. С. 110]. При-
чем с 1998 г. между Россией и Беларусью действовало соглашение о разделе экспортных 
пошлин на нефтепродукты, произведенные в Беларуси из российского сырья, в соот-
ношении 85% (в  пользу  РФ) и  15% (в  пользу Республики Беларусь). Однако данные 
договоренности не соблюдались. Для снижения собственных потерь с 2007 г. Россия 
ввела экспортные пошлины на поставку нефти в  Беларусь, хотя первые три года су-
ществовали понижающие коэффициенты1: в 2007 г. – 0,293; в 2008 г. – 0,335; в 2009 г. – 
0,356. Подобная льгота только в 2007 г. привела к потере российским бюджетом око-
ло 2,5 млрд дол. [19]. В 2010 г. нефть из России в Беларусь поставлялась беспошлинно 
для внутреннего потребления, сверх этого объема – по ставкам экспортных пошлин 
согласно российскому таможенному законодательству2. С 2011 г. Республика Беларусь 
получает всю российскую нефть беспошлинно, однако уплачивает России экспорт-
ные пошлины с нефтепродуктов, произведенных из российского сырья и проданных 
в третьи страны3. Для обхода данного соглашения белорусская сторона использовала 
так называемую «схему разбавителей»: вывозила за пределы Таможенного союза неф-
тепродукты под видом растворителей и разбавителей, которые не облагаются экспорт-
ными пошлинами. Во второй половине 2012 г. под давлением российской стороны эта 
практика прекратилась, но, по различным оценкам, Россия таким образом потеряла 
1,5−2,0 млрд дол. [2].

Подводя итоги практики льготных поставок российских энергоносителей в страны 
ближнего зарубежья, специалисты Института экономической политики им.  Е. Т.  Гай-
дара отмечают, что среди партнеров РФ по интеграции преобладает ожидание перера-
спределения в свою пользу ресурсов, а не получения выгод от расширения взаимного 
сотрудничества. Доминирование перераспределительных мотивов над созидательны-
ми ограничивает возможности роста РИО. В данном контексте осуществление Россией 
нефтегазового маневра, ведущее к  сокращению абсолютных и  относительных значе-
ний российского нефтегазового трансфера партнерам по ЕАЭС, рассматривается как 

1 О мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта 
нефти и нефтепродуктов: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь от 12 января 2007 г.

2 О  внесении изменений в  Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь «О мерах по урегулированию торгово-экономического 
сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов»: протокол от 27 января 2010 г.

3 Соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Бела-
русь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных катего-
рий товаров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 г.
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позитивный шаг для активизации прочих форм интеграционного взаимодействия 
[4. С. 88−89, 92−93].

Многосторонние механизмы поддержки экономического развития стран на пост-
советском пространстве стали использоваться позже и  имеют меньший пул средств. 
Бюджет Союзного государства России и Белоруссии формируется с 2000 г. преимуще-
ственно за счет безвозмездных поступлений от стран-членов (с 2008 г. РФ вносит не ме-
нее 65%) и с 2006 г. не превышает 5 млрд р. в годовом исчислении. В 2009 г. развернут 
инструмент международного кредитования – Антикризисный фонд (АКФ) ЕврАзЭС. 
Управление Фондом осуществляет Евразийский банк развития (ЕАБР), основанный 
в 2006 г. Россией и Казахстаном с последующим присоединением в 2009−2011 гг. Ар-
мении, Таджикистана, Беларуси и  Киргизии. ЕАБР является банком развития: пре-
доставляет долгосрочные кредиты под сравнительно низкий процент для проектов, 
направленных на экономическое развитие стран-членов и  углубление региональной 
интеграции. Уставный капитал банка превышает 7 млрд дол., а из оплаченной части 
1,5 млрд дол. Россией внесен 1 млрд. На 31 декабря 2014 г. инвестиционный портфель 
ЕАБР составил почти 5  млрд  дол., текущий  – 3,16  млрд  дол. Причем крупнейшими 
бенефициарами являются Казахстан (40,5% текущих инвестиций) и  Россия (34,8%)1. 
В  свою очередь, АКФ ЕврАзЭС призван не  только содействовать интеграционным 
процессам и  устойчивому развитию экономик стран-участниц, но и  способствовать 
преодолению последствий глобального экономического кризиса. Объем Фонда превы-
шает 8,5  млрд  дол., причем 7,5  млрд  дол. внесено Россией, а  1,0  млрд  – Казахстаном 
[10. С. 55]. АКФ предоставляет финансовые и инвестиционные кредиты в рамках ли-
митов доступа, пропорциональных ВНД на душу населения стран-участниц. При этом 
Россия заявила об использовании своей части средств только для крупных интегра-
ционных проектов2. За время работы АКФ предоставлено два финансовых кредита: 
в 2010 г. Таджикистану на 70 млн дол. сроком на 20 лет с 5-летним льготным режимом 
под 1% годовых (кредит полностью использован) и в 2011 г. Беларуси на 3 млрд дол. на 
10 лет с 3-летним льготным периодом с плавающей процентной ставкой не выше 4,9%. 
Кроме того, одобрены заявки на инвестиционные кредиты от Армении (150 млн дол.) 
и Киргизии (90 млн дол.)3. Использование регионального финансового механизма АКФ 
позволило выдвигать более жесткие условия кредитования и  лучше контролировать 
соблюдение требований. Тем не менее риск невозврата все равно в большей степени 
ложится на Россию как на крупнейшего донора средств в Фонд [18. С. 37]. С 2015 г. АКФ 
ЕврАзЭС переименован в Евразийский фонд развития и стабилизации, предусмотрена 
возможность финансирования программ развития в странах с низким уровнем дохода 
из чистой прибыли фонда, которая в 2012−2014 гг. не превышала 100 млн дол.4 Создан-
ный в конце 2014 г. Российско-Киргизский фонд развития получит уставный капитал 
1 млрд дол. для подготовки Киргизии к вступлению в ЕАЭС. Его сформируют в равных 
долях взносы РФ и займы5. Этим реестр многосторонних механизмов выравнивания 
уровней экономического развития стран СНГ фактически исчерпывается.

Как видим, выравнивание уровней экономического развития бывших республик 
СССР не является фокусом сотрудничества в рамках крупнейших РИО постсоветско-
го пространства, а основной объем помощи направляется по двусторонним каналам, 

1 Официальный сайт Евразийского банка развития. Режим доступа: http://www.eabr.org.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 О  подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и  Правитель-

ством Киргизской Республики о Российско-Кыргызском фонде развития : распоряжение Прави-
тельства РФ № 2199-р от 3 ноября 2014 г.
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преимущественно в  виде льготных поставок энергоносителей из  РФ. К  числу важ-
нейших недостатков существующей практики оказания экономического содействия 
в регионе следует отнести отсутствие системного подхода к проблеме межстранового 
экономического неравенства, ограниченное задействование институциональных воз-
можностей региональной экономической интеграции для гармонизации уровней эко-
номического развития стран-членов, а также нецелевой, несвязанный и непрозрачный 
характер средств, предоставляемых по двустороннему скрытому каналу. При значи-
тельном объеме финансирования вышеперечисленные отрицательные черты препят-
ствуют эффективному использованию затрачиваемых средств для развития интегра-
ционного взаимодействия.

Источники
1. Алексиевич М., Ивантер А. Раненый зубр // Эксперт. 2011. № 14 (748).
2. Дружба дружбой  // Expert Online. 2012. 29 окт. Режим доступа: http://expert.

ru/2012/10/29/druzhba-druzhboj.
3. Канашевич С. Россия выделит Белоруссии кредит в размере 10 млрд дол. на стро-

ительство АЭС // РБК. Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/03/10/2014/542e77dc
cbb20ffaecf4f513.

4. Кнобель А. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возмож-
ные препятствия // Вопросы экономики. 2015. № 3.

5. Косикова Л. Экономическая политика России в  постсоветском регионе (ретро-
анализ, оценка итогов, предложения) // Российский экономический журнал. 2010. № 2.

6. Косикова Л. Экономическая политика России в  постсоветском регионе (ретро-
анализ, оценка итогов, предложения) (окончание) // Российский экономический жур-
нал. 2010. № 3.

7. Кредит для Белоруссии // Expert Online. 2007. 26 дек. Режим доступа: http://expert.
ru/2007/12/26/rus.

8. Кулик С. А., Спартак А. Н., Юргенс И. Ю. Экономические интересы и задачи Рос-
сии в СНГ. М. : Ин-т современного развития, 2010.

9. Милюкова Я., Нетреба П., Забавина Ю. Друзья на миллиард: как Россия за-
рабатывает лояльность союзников  // РБК. Режим доступа: http://top.rbc.ru/econom-
ics/12/08/2014/942271.shtml.

10. Нерсесов К. А. Роль России в развитии валютно-финансового взаимодействия 
стран ЕврАзЭС // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 7.

11. Новоселова Ю., Виньков А. У  президента отнимают трубу  // Эксперт. 2002. 
№ 43 (349).

12. Обещанная помощь // Expert Online. 2008. 24 нояб. Режим доступа: http://expert.
ru/2008/11/14/belorussia_kredit.

13. Плата за влияние  // Expert Online. 2012. 6  нояб. Режим доступа: https://expert.
ru/2012/11/6/plata-za-vliyanie.

14. Покровский В. Россия в  неоплатном долгу?  // Независимая газета-Дипкурьер. 
2002. 21 окт.

15. Рука помощи  // Expert Online. 2010. 14 апр. Режим доступа: https://expert.
ru/2010/04/14/help.

16. Соседские расчеты  // Expert Online. 2013. 3  окт. Режим доступа: http://expert.
ru/2013/10/3/sosedskie-raschetyi.

17. Хейфец Б. Агрессивная бухгалтерия // Эксперт. 2006. № 35 (529).
18. Хейфец Б. А. Глобальный долговой кризис и риски долговой политики России. 

М. : Ин-т экономики, 2012.
19. Холмогорова В., Шохина Е. Сомнительная выгода // Expert Online. 2007. 15 янв. 

Режим доступа: http://expert.ru/2007/01/15/belorus.



 98         Известия УрГЭУ 4 (60) 2015

МИХЕЕВ Михаил Викторович

Аспирант, младший научный сотрудник

Институт истории и археологии Уральского отделения РАН
620990, РФ, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16
Контактный телефон: (343) 374-53-40
e-mail: mikheev666@yandex.ru

Специфика стратегии денежных реформ  
в странах Европы и Азии после Второй мировой войны

Проведен сравнительный анализ денежных реформ в ряде стран Европы и Азии после 
Второй мировой войны. Научная новизна работы заключается в характеристике, наря
ду с  собственно экономической компонентой, социальных и  политических последст
вий денежнокредитных мероприятий, осуществленных правительствами государств 
во второй половине 1940х годов. Особое внимание уделено зависимости конфигура
ции денежных реформ от ситуационного влияния различных факторов. Показана вза
имосвязь между финансовоэкономической политикой государств Западной Европы 
и  их политическим самоопределением в  обстановке начавшейся «холодной войны». 
Рассмотрена специфика денежнокредитной политики Германии в условиях ее раздела 
на зоны оккупации, использование Советским Союзом денежной реформы в качестве 
инструмента мобилизации средств на восстановление народного хозяйства и укрепле
ния своего влияния на государства Восточной Европы. Применительно к Азии реформы 
рассматриваются в качестве одного из факторов гражданской войны в Китае и как одна 
из предпосылок возникновения японского «экономического чуда». Отмечено участие 
в  проведении реформ институтов Международного валютного фонда и  Международ
ного банка реконструкции и развития.

JEL classification: N40

Ключевые слова: БреттонВудс; Международный банк реконструкции и развития; Меж
дународный валютный фонд; экономика; денежные реформы; инфляция; кризис; Евро
па; Азия; СССР.

В наши дни многие государства сталкиваются с трудностями экономических, поли-
тических и гуманитарных кризисов. Основными аспектами этой проблемы являют-

ся вопросы успешного функционирования денежно-кредитной системы, сбалансиро-
ванности товарно-денежной массы, борьбы с инфляцией, привлечения иностранных 
займов и инвестиций, конвертируемости национальной валюты. В свете вышесказан-
ного представляется актуальным анализ основных механизмов и  способов решения 
подобных проблем во второй половине 1940-х годов – в период генезиса современной 
финансово-экономической системы, когда многие страны Европы и Азии столкнулись 
с проблемой дисбаланса товарно-денежной массы.

После Второй мировой войны многие правительства Европы и Азии столкнулись 
с необходимостью нормализации денежного обращения в своих странах. Война привела 
к тяжелым последствиям для их экономики, что, в первую очередь, проявилось во вспле-
ске инфляции. Только в  Европе за время войны денежная масса возросла: в  Бельгии, 
Франции, Голландии, Чехословакии – в 3–4 раза; в Финляндии, Норвегии, Румынии – 
в 7–8 раз [16. С. 43]; рекорд побила Венгрия – в 829 октиллионов (единица с 22 нулями!) 
раз [3. С. 32–33]. Подавленная инфляция, характерная для стран с плановой экономи-
кой, имела место в СССР: денежная масса за годы войны увеличилась в 4 раза [11. С. 94].©
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В Азии инфляция была отягощена гражданской войной в Китае и издержками ок-
купации в Японии. Для преодоления инфляции и восстановления национальной эко-
номики государства – участники войны использовали различные подходы и методы.

Бельгия стала первой европейской страной, приступившей к сокращению денеж-
ного обращения. Бельгийская денежная реформа 1944  г. послужила прообразом для 
аналогичных реформ в  Нидерландах, Дании, Норвегии. План реформы разработал 
министр финансов Бельгии Камилл Гутт. Целью реформы он поставил сокращение 
денежной массы до «нормальной потребности обращения», которая, по его мнению, 
должна была равняться довоенному уровню денежной массы. Бельгийское правитель-
ство рассчитывало стабилизировать финансовую ситуацию в стране путем изъятия из-
лишков денежной массы, не прибегая к сколько-нибудь серьезному реформированию 
бельгийской экономики в целом.

Основой реформы стал обмен старых банкнот на новые. Обмен осуществлялся 
не свободно: в одни руки можно было получить не более 3 000 новых франков. Осталь-
ные средства граждан принудительно превращались в блокированные депозиты, часть 
которых замораживалась временно, часть – постоянно. В результате банкнотное обра-
щение удалось сократить со 100 млрд до 28 млрд франков (октябрь 1944 г.), т. е. на 70% 
[16. С. 48]. Однако это не воспрепятствовало новому расширению банкнотного обра-
щения, поскольку бельгийское правительство не  прибегло к  структурному реформи-
рованию экономики. Денежная реформа дала лишь кратковременный эффект, и госу-
дарство вскоре вынуждено было обратиться к помощи печатного станка для покрытия 
расходов. К концу сентября 1946 г. банкнотное обращение в Бельгии выросло более чем 
вдвое, составив 71 млрд франков [4. С. 41].

Аналогичными были результаты и в других странах, решивших пойти по бельгий-
скому пути. В Нидерландах путем обмена банкнот удалось сократить денежную массу 
с  5,5  млрд до 1,31  млрд гульденов (октябрь 1945  г.), однако к  ноябрю 1946  г. в  обра-
щении находилось уже 3 млрд гульденов. В Дании реформа сократила находившуюся 
в обращении денежную массу с 1,7 млрд до 0,9 млрд крон (июль 1945 г.), но к ноябрю 
1946 г. инфляция почти сравнялась с дореформенным уровнем – 1,5 млрд крон. В Нор-
вегии реформа сократила денежную массу с 3 млрд до 1 млрд крон (сентябрь 1945 г.), но 
в конце 1946 г. она уже составляла около 2 млрд крон [16. С. 48].

Таким образом, реформы бельгийского типа не  сопровождались какими-либо 
структурными переменами в  государственной финансовой политике, ставили своей 
целью возвращение к  устаревшей довоенной финансовой системе. В  результате они 
имели кратковременный эффект и, по сути, провалились.

Франция, а  позднее и  Финляндия, стали единственными странами, которые 
не прибегли к блокированию денежных знаков и банковских счетов для уменьшения 
наличных платежных средств. Денежная реформа во Франции началась в конце 1944 г. 
выпуском «займа освобождения», сумма подписки на который составила 165  млрд 
франков (всего в обращении находилось 632 млрд франков). Летом 1945 г. во Франции 
был проведен неограниченный обмен старых купюр на новые. Денежную массу удалось 
сократить до 444 млрд франков, т. е. на 30%. По сравнению с результатами реформ бель-
гийского типа, такие успехи, на первый взгляд, кажутся скромными, однако следует 
учитывать, что французская реформа проводилась строго рыночными методами, без 
применения блокированных депозитов и каких-либо других ограничений.

Одновременно с  девальвацией франка Учредительное собрание ратифицировало 
Бреттон-Вудские соглашения, и Франция стала участницей Международного валютно-
го фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Таким 
образом, дальнейшие изменения официального курса франка оказались ограничены 
Уставом МВФ (не  более 10%). Вместе с  тем Франция получила возможность пользо-
ваться кредитами МБРР, которые обеспечили значительный импорт во  Францию 
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и  способствовали снижению внутренних цен. Положительные стороны инкорпо-
рации в  институты Бреттон-Вудской системы наиболее полно проявили себя в  мае 
1947 г. Кабинет Рамадье, воспользовавшись займом МБРР в размере 250 млн дол. США, 
преодолел кризис на рабочем и колониальном фронтах, сумев урегулировать вопрос 
о массовых забастовках на заводах Рено и профинансировать подавление националь-
но-освободительной борьбы на Мадагаскаре. Примеру Франции последовали страны, 
потерпевшие неудачу в проведении реформы бельгийского типа. К 1949 г. МБРР предо-
ставил кредиты на общую суму 513 млн дол., в том числе Нидерландам (195 млн дол.), 
Дании (40 млн дол.), Люксембургу (12 млн дол.) [14. С. 42].

Реформы французского типа в целом оказались успешными, так как проводившие 
их правительства, верно оценив международную политико-экономическую конъюн-
ктуру, сделали ставку на сотрудничество с организациями Бреттон-Вудской системы 
и реформировали свои экономики, руководствуясь этим принципом.

Восточная Европа и СССР. Особый тип реформ проводился в СССР и так назы-
ваемых странах народной демократии. В  последних они явились частью программы 
широкой перестройки всей экономики из рыночной в командно-административную по 
образцу советской и с ориентацией на СССР. Реформа в СССР должна была укрепить 
уже существующую плановую экономику, страдающую от подавленной инфляции, то-
варного голода, черного рынка.

Одной из первых стран, проведших такого рода реформу, стала Венгрия. Реформа 
носила рестрикционный характер. Денежная масса искусственно снижалась до довоен-
ного уровня. Обмен старой обесцененной валюты (пенго), по отношению к новой (фо-
ринту) производился по курсу 1 форинт = 400 000 000 000 000 000 000 пенго [16. С. 45]. 
Параллельно были национализированы ключевые отрасли промышленности, про-
ведена аграрная реформа, введена карточная система. Кроме того, Советская Армия 
начала оказывать Венгрии активную помощь в восстановлении народного хозяйства 
(см.:  [3.  С.  34]). Это позволило государству, доминируя в  производстве и  регулируя 
выпуск товаров, путем жесткого администрирования установить равновесие между 
объемом денежной массы и  количеством товаров на рынке. Схожим образом денеж-
ные реформы проводили правительства Югославии, Чехословакии, Польши, Болгарии, 
Албании (см.: [6; 16]).

Еще более жестко проводилась денежная реформа 1947 г. в СССР, носившая кон-
фискационный характер. Не  имея возможности прибегнуть к  помощи международ-
ных кредитных организаций в  рамках Бреттон-Вудской системы (см.:  [13]) и  нужда-
ясь в деньгах для послевоенного восстановления народного хозяйства, осуществления 
атомного проекта (см.: [8. С. 17]), участия в гонке вооружений, страна вынуждена была 
действовать целиком за счет населения. Готовившаяся в глубокой тайне реформа пред-
полагала обмен старого рубля на новый по курсу 10 : 1. Кроме того, государство конфи-
сковало от 30 до 50% крупных вкладов в сберкассах [1. С. 80]. Это позволило создать 
эффект товарного изобилия. СССР стал одной из первых стран Европы, отменивших 
карточную систему. Однако этот успех смогли обеспечить только чрезвычайные меры 
и жесткое администрирование.

Германия. Несмотря на известные трудности, немецким финансистам в  течение 
войны удавалось поддерживать уровень денежной массы на удовлетворительном уров-
не. Руководствуясь старым принципом «война сама себя кормит», правительство Гит-
лера финансировало огромные военные расходы за счет прямого ограбления оккупи-
рованных территорий, выпуска ничем не обеспеченных «военных денег» для расчетов 
с партнерами из захваченных государств и стран-сателлитов, использования рабского 
труда «остбайтеров» и тому подобных действий. Разумеется, Берлину не удалось избе-
жать роста денежной массы. С 1939 по 1945 г. общая совокупность рейхсмарок, нахо-
дившихся в обращении, выросла в 6 раз (с 10,9 до 67,5 млрд) [2. С. 244–245]. Однако 
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такой значительный, на первый взгляд, рост инфляции несколько нивелировался пу-
тем увеличения военного производства, грамотно организованной системы норми-
рованного распределения продовольствия, роста налогообложения, блокировки бан-
ковских счетов граждан Рейха в соответствии с законом о сбережениях, размещением 
внутри страны принудительных займов [2. С. 246–247]. В любом случае, соотношение 
товарно-денежной массы в 1945 г. не носило такого катастрофического характера, как 
в годы знаменитой гиперинфляции 1919–1924 гг.

С окончанием войны марка стала свободно конвертироваться в доллар. Согласно 
подсчетам американского историка Л.  Каплана, в  1945–1948  гг. в  американской зоне 
оккупации было обменено марок на общую сумму 2 млрд дол. [20. С. 102]. Это позволи-
ло многим немецким коммерсантам сохранить свои сбережения, накопленные в годы 
гитлеровской диктатуры, конвертировав их в доллары США.

В 1948 г. военная администрация в Западной Германии приступила к введению но-
вой валюты. С июня 1948 г. в Бизонии и зоне французской оккупации вводилась новая 
марка. Реформа была конфискационной. До 60 марок наличными обменивались в со-
отношении 1 : 1; оставшиеся суммы на банковских счетах обменивались по курсу от 
10 : 1 до 100 : 6,5. Половина средств на банковских счетах подлежала блокировке, через 
90 дней разблокировались 20% этой суммы, 10% переводились на блокированный де-
позит до 1954 г., 70% списывались [10. С. 104–105]. Эти действия позволили вывести из 
обращения 93,5% денежной массы. В середине 1948 г. эмиссия составила около 6 млрд 
марок, к концу года – 13,2 млрд марок, из них в наличном обороте находились 6,8 млрд.

Экономические последствия денежной реформы, несомненно, были успешны. Од-
нако у реформы были и политические последствия. В советской оккупационной зоне 
марку не заменили, и многие немцы (особенно жители Западного Берлина) стали ску-
пать в советском секторе товары на упраздненные на западе старые марки. Столкнув-
шись с угрозой товарного дефицита в своем оккупационном секторе, советские власти 
ответили протестом и блокадой Западного Берлина. Последовали первый берлинский 
кризис, а затем раздел Германии [11. С. 156–157]. Денежная реформа, организованная 
в послевоенной Германии оккупационной администрацией союзников, показала, как 
в условиях начинавшихся разногласий с СССР союзная администрация экономически-
ми методами отстаивала свои политические интересы в Германии.

Китай. После Второй мировой войны кризис денежно-кредитной системы не ми-
новал и  Китай. Система денежного обращения являла здесь печальное зрелище. Ин-
фляция достигла поистине чудовищных масштабов. С 1937 по 1948 г. цены на потре-
бительские товары внутри Китая выросли в 36 трлн раз, цены на продукты питания 
увеличились в 47 трлн раз, по сравнению с довоенным уровнем. Какой-то шутник под-
считал, что одно рисовое зерно в Китае 1948 г. стоило сотню фаби [22].

Инфляция была не единственной проблемой. В послевоенном Китае не существо-
вало единой валюты. Наряду с официальным гоминдановским фаби, в Китае обраща-
лись: японская иена, юань Маньчжоу-Го, тибетский юань, юань Внутренней Монголии, 
юань командования Красной Армии (денежные знаки, выпускавшиеся советским ок-
купационным командованием в Северо-Восточном Китае в 1945–1946 гг.) [12. С. 105]. 
Отдельные регионы, желая обезопасить себя от обесцененного фаби, начали выпуск 
собственных денег. Так, 22 мая 1946  г. банк Тайваня объявил о  выпуске своей реги-
ональной валюты тайпи (taipi)  [18]. Выпуск региональных денег организовывался 
чуть ли не на уровне деревень, население начало скупать иностранную валюту. Особой 
популярностью пользовались британские фунты и доллары США.

В 1945  г., после капитуляции Японии, новый виток противоречий между нахо-
дившимися у власти китайскими националистами (Гоминдан во  главе с Чан Кайши) 
и Коммунистической партией Китая, возглавляемой Мао Цзэдуном, привел к началу 
второго этапа гражданской войны в Китае, временно приостановленной в 1936 г. ради 
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совместной борьбы с Японией. Чан Кайши нужны были деньги для борьбы с коммуни-
стами. Единственным источником валюты для него были кредиты и займы западных 
правительств, которые, в свою очередь, нуждались в гарантиях возврата Китаем долгов 
хотя бы в долгосрочной перспективе. Одной из таких гарантий могла стать стабильная 
денежно-кредитная система в  Китае и  надежный, обеспеченный золотом китайский 
юань.

Очевидным выходом из сложившейся ситуации было  бы проведение рестрикци-
онной денежной реформы – введение новой валюты, привязка ее к  золоту, принуди-
тельное изъятие излишков денег у населения, замораживание цен. Именно такие пред-
ложения регулярно поступали в  адрес премьер-министра гоминдановского режима 
доктора Чанг Чуна от иностранных кредиторов [23]. Однако премьер упорно отвергал 
их, утверждая, что экономику Китая можно вывести из кризиса путем постепенного 
реформирования, не  прибегая к  радикальным мерам, вроде введения новой валю-
ты [19]. Причины такой точки зрения были следующими.

Во-первых, рестрикционная реформа ударила бы прежде всего по городскому на-
селению  – основному держателю старых денег и  главной опоре режима Чан Кайши 
(сельские жители крупных сбережений почти не  имели из-за бартерных отношений 
и массового недоверия населения к обесцененному фаби, но большинство из них были 
противниками Гоминдана и сторонниками коммунистов, обещавших передачу им по-
мещичьих земель).

Кроме того, привязка китайской валюты к золоту лишала правительство возмож-
ности покрывать военные расходы и дефицит бюджета при помощи печатного станка, 
а иных источников денег для собственной казны правительство Китая обеспечить уже 
не могло.

Наряду с этим золотое содержание юаня означало бы истощение и без того невели-
ких золотовалютных резервов Китайской Республики, что явно не способствовало бы 
оздоровлению экономики и не прибавляло Гоминдану шансов победить в гражданской 
войне.

Однако планы Чанг Чуна и сформулированная им программа «10 шагов» [19] поэ-
тапного оздоровления китайской экономики остались невыполненными. Ценность ки-
тайской валюты не повысилась ни на йоту, и правительству Республики ничего не оста-
лось, кроме как приступить к осуществлению денежной реформы.

19 августа 1948 г. правительство Гоминдана объявило о введении в Китае новой ва-
люты – золотого юаня с золотым содержанием в 0,222 17 г чистого золота [21]. Старая 
валюта (фаби) обменивалась на новые золотые юани по курсу 3 000 000 : 1. Реформа про-
водилась на фоне успешной военной кампании Гоминдана против коммунистических 
повстанцев. К концу 1947 г. Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) потерпе-
ла ряд поражений от правительственных войск; ее отряды были выбиты из большин-
ства стратегически важных районов. Однако зимой 1948 г. коммунисты, получавшие 
помощь из СССР, смогли оправиться от временных неудач и перейти в контрнаступле-
ние. Это погубило денежную реформу Гоминдана. Правительство вновь было постав-
лено перед необходимостью покрывать военные расходы за счет обесценения золотого 
юаня. В течение 1948 г. инфляция составила 500% [8]. Попытка исправить положение 
путем принудительного обмена золотых юаней на иностранную валюту и драгоценные 
металлы привела к ухудшению ситуации – Гоминдан начал терять опору среди имущих 
классов, что неминуемо вело к его поражению в гражданской войне.

Тем временем новую денежную реформу стали проводить коммунисты, чье прави-
тельство также нуждалось в твердой валюте. В декабре 1949 г. был создан Народный 
банк Китая, приступивший к  эмиссии новой валюты, так называемого жэньминьби 
(народного юаня) [15. С. 256]. Обмен старых денег на жэньминьби завершился к на-
чалу 1952 г., после победы коммунистов в гражданской войне, Тем не менее Народный 
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банк Китая не смог избежать инфляции, что привело к третьей послевоенной реформе. 
С 1 марта по 30 апреля 1955 г. старые юани обменяли на новые в соотношении 10 000 : 1 
[15. С. 256].

Таким образом, в  послевоенном Китае были проведены три денежные реформы. 
Реформа Гоминдана проводилась вразрез с  экономической и  политической конъюн-
ктурой в Китае времен второго этапа гражданской войны. Она была следствием дав-
ления западных кредиторов Гоминдана. Реформа подорвала финансовые институты 
правительства Чан Кайши, нанесла удар по его немногочисленным союзникам внутри 
страны из числа имущих классов и явилась одной из причин поражения национали-
стов в гражданской войне. Реформы коммунистического правительства 1949 г. и 1955 г. 
слабо затронули бедное крестьянство – главного сторонника Коммунистической пар-
тии Китая (КПК). Их основной удар пришелся на держателей крупных денежных сумм 
в  городах, т.  е. против сторонников Чан Кайши. Следовательно, денежные реформы 
китайских коммунистов были в числе важных факторов победы КПК и НОАК в войне 
за власть над Китаем, позволив НОАК разгромить Гоминдан, обеспечить победу ком-
мунистического режима и существование Китайской Народной Республики.

Япония. В 1945 г. управление Японией было отдано в ведение Главнокомандующе-
го союзными оккупационными войсками генерала Д. Макартура и его штаба (SCAP), 
которому были подотчетны император и кабинет министров, полиция, прокуратура, 
суды, тюрьмы, вопросы здравоохранения и образования. Бюджет, финансы и денежное 
обращение оставались в самостоятельном ведении японского правительства [9. С. 132]. 
Скоро сотрудники SCAP поняли, что это было ошибкой.

Япония страдала от инфляции еще в годы войны. В 1943 г. выпуск бумажных денег 
был увеличен на 43, в 1944 г. – на 73,2, в январе–июне 1945 г. – на 60,4% [9. С. 133]. Рост 
цен в 1938–1944 гг. составил 194% [7. С. 134]. С прекращением боевых действий такая 
тенденция только усиливалась. К февралю 1946 г., всего за шесть послевоенных меся-
цев, японское правительство в два раза увеличило объем денежной массы, что привело 
к четырехкратному увеличению цен [7. С. 140]. Рост инфляции был вызван правитель-
ственными выплатами демобилизованным военным и  госслужащим, а  также ком-
пенсациями промышленным предприятиям за военные заказы. Последние достигали 
12  млрд иен  – одной пятой всех денег, находившихся в  обращении. Самоубийствен-
ной такая политика выглядела только на первый взгляд. Н. Л. Дружинин справедливо 
отмечает: «Окажись японские финансы в  превосходном состоянии, они немедленно 
перекочевали бы в форме репараций за океан. Японии было выгодно представить кар-
тину в наиболее худшем свете, чтобы до минимума сократить неизбежные репараци-
онные платежи, а при удобном случае потребовать финансовую помощь от победителя» 
[7. С. 134].

В ноябре 1945 г. SCAP издал директиву о своем контроле над денежно-кредитной 
политикой Японии. В феврале директивой «О чрезвычайных мерах в области финан-
сов» вводились новые денежные знаки, положив начало конфискационной денежной 
реформе. По ее условиям каждая японская семья получала 300 новых иен, плюс 100 иен 
на каждого члена семьи; сотрудники фирм – 500 иен. Остальное помещалось на замо-
роженные счета. Таким образом из обращения было выведено 47 млрд иен. Уровень 
денежной массы упал с 62 млрд до 15 млрд иен [7. С. 141].

Это не  остановило японцев. К  1948  г. в  обращении находились 338  млрд  иен 
[7.  С.  142]. Ситуация начала улучшаться только к  1949  г., с  введением в  Японии так 
называемой «Линии Доджа» – политики стабилизации японской экономики, разрабо-
танной американским финансистом Д. Доджем. В результате реформы налогообложе-
ния и введения системы прогрессивного подоходного налога Японии впервые удалось 
сверстать профицитный бюджет. Борьбе с инфляцией помогала и экономическая по-
мощь США (расчет японцев на нее оправдался): в 1946–1952 гг. Япония получила из 



 104         Известия УрГЭУ 4 (60) 2015

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

США 2,1 млрд дол. [5. С. 51]. В 1949 г. американские деньги составили 38,2% бюджета 
Японии [7. С. 158]. Кроме того, в 1950 г. началась война в Корее. США стали размещать 
военные заказы на предприятиях Японии, что способствовало оздоровлению ее эко-
номики.

Вышеизложенный материал позволяет заключить, что практически для каждого 
государства Азии и  Европы выход из Второй мировой войны сопровождался вспле-
ском инфляции и нарушением баланса товарно-денежной массы. Тому были различные 
причины: ограбление страны оккупантами (Бельгия, Франция, Нидерланды); издержки 
военной экономики, вынуждавшей правительство оплачивать военные расходы при 
помощи печатного станка (СССР); стремление государства избежать выплат репара-
ций путем сознательного разрушения собственной денежно-кредитной системы (Япо-
ния). При этом только немногие крупные государства (СССР, Китай), располагавшие 
инструментами плановой экономики, сумели путем тотального вмешательства во все 
отрасли государственного управления, полного контроля над национальной экономи-
кой, обесценивания личных сбережений граждан самостоятельно побороть инфляцию 
и нормализовать соотношение товарно-денежной массы. Попытки малых государств 
(Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия) самостоятельно привести в  порядок свои 
финансы провалились. Только привлечение внешних инвестиций и  поддержка меж-
дународных институтов стран Европы помогли преодолеть кризис. Ценой этого стал 
раскол Европы на два лагеря: интеграция капиталистических экономик стран – участ-
ниц Бреттон-Вудской системы, с  одной стороны, и  социалистического лагеря стран 
Восточной Европы во главе с СССР – с другой. Кроме того, немецкая реформа была 
непосредственной причиной Берлинского кризиса и разделения Германии на два госу-
дарства. В плане привлечения инвестиций дальше всех пошла Япония, сумевшая путем 
прямого политического шантажа добиться долларовых вливаний в свою экономику от 
страны победительницы (!).

Таким образом, исходя из опыта 1940-х годов, можно сделать сохраняющий акту-
альность до наших дней вывод о том, что масштабные государственные преобразова-
ния и реформы экономики возможны только при наличии мощного потока иностран-
ных инвестиций либо мобилизации всех внутренних ресурсов, что чревато падением 
уровня жизни собственного населения и угрозой социальной стабильности.
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В контексте формирования современного экономического мышления бакалавров 
экономики перед преподавателем встает дилемма: «Верно, что не следует изучать 

современную теорию цены, не зная Адама Смита. Но не менее верно и то, что не следует 
читать Адама Смита до изучения современной теории цены» [2. С. XXIV]. Это вопрос 
соотношения логического и исторического в развитии экономической теории и эконо-
мической науки вообще.

Как нам представляется, не обязательно требовать от студента, чтобы он дошел до 
переднего края науки, но будущий экономист должен понимать, как возникает новое 
знание, какие ошибки подстерегают на этом пути и как их преодолевали великие мы-
слители. Такой ход познания очеловечивает историю. Мало кто поставит себя вровень 
с Аристотелем, А. Смитом или А. Маршаллом, но можно оценивать их достижения с вер-
шин нашего времени, ушедшего далеко вперед по пути технического и экономического 
прогресса, наполненного новыми представлениями, знаниями, личностными смыслами. 
В этом преимущество, которое позволяет нам чувствовать себя преемниками и продол-
жателями их великих дел. Раскрытие преемственности поколений в  развитии эконо-
мической науки, накоплении экономического знания, формировании экономического ©
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мышления составляет задачу истории экономических учений. Структура экономиче-
ской науки становится все более разнообразной. Вместе с тем она сохраняет свое един-
ство, включая в себя достижения самых ранних стадий своего развития и передний край 
науки. Главный результат изучения курса истории экономических учений заключается 
в формировании системного видения социально-экономических явлений [5. С. 4−15].

Рассмотрим различные точки зрения на преподавание истории экономической 
мысли. По мнению Я. С. Ядгарова, В. В. Шапкина и И. Н. Остроумова, история эконо-
мических учений  – одна из важнейших учебных дисциплин в  системе высшего эко-
номического образования [13. С. 108−119]. В соответствии с федеральным государст-
венным стандартом она призвана формировать общекультурные и профессиональные 
компетенции студентов бакалавриата и  магистратуры, способствовать целостности 
и взаимосвязанности всех звеньев гуманитарного, социального и экономического ци-
кла основной общеобразовательной программы. В результате изучения данного курса 
студенты приобретут знания, которые позволят:

1) избегать легковесных суждений о месте и роли «отцов политической экономии» 
в процессе эволюции экономической науки в прошлом и настоящем;

2) иметь достаточное представление об особенностях нововведений в творческом 
наследии многочисленных приверженцев и противников концепций «экономического 
человека» и «невидимой руки» А. Смита;

3) хорошо ориентироваться в  маржиналистских теоретико-методологических по-
стулатах предельного экономического анализа в  контексте законов Госсена, креста 
А. Маршалла и оптимума Парето;

4) аргументированно интерпретировать первостепенное на современном этапе 
истории значение экономических учений эволюционной теоретико-методологической 
парадигмы, введенной в научный оборот родоначальниками «институционализма»;

5) выявить общее и особенное в кейнсианских и неолиберальных теориях государ-
ственного регулирования экономики и на этой основе сформировать собственное виде-
ние мер, необходимых для обеспечения глобальной стабильности и социальной направ-
ленности в масштабах как отечественной, так и мировой хозяйственной системы [13].

Согласно исследованию Ал. А.  Мальцева, интерес современных ученых-экономи-
стов к истории экономических учений падает, вплоть до «клиофобии» и утверждений, 
что история экономических учений стоит на последнем месте в компетенциях экономи-
ста [11. С. 141]. Это приводит к тому, что экономисты, специализирующиеся на истории 
экономических учений «уходят» от экономики в смежные исторические и социальные 
отрасли науки. Тем не менее опросы показывают, что процент студентов и бакалавров, 
считающих дисциплину обязательной и возражающих против перевода истории эконо-
мических учений в факультативные дисциплины, достаточно высок [11. С. 140].

Любой современный бакалавр экономики, занимающийся научной или производ-
ственной деятельностью, должен четко понимать, что без науки прошлого не  будет 
науки будущего [7. С. 28−35]. Естественно, что главное для практикующего экономи-
ста – организовывать свою деятельность согласно объективно действующим экономи-
ческим законам. Игнорирование этих законов приводит к негативным последствиям, 
что показывает история экономических отношений на всем протяжении развития 
человеческой цивилизации – от организации утопических экономических сообществ 
до последствий устранения государства от регулирования экономических процессов. 
История экономических учений, ее изучение имеют своим следствием отход от догма-
тизации экономической науки, ее демократизации и плюрализма.

Еще Дж. Н. Кейнс выделял три основные задачи истории экономических учений:
1. Историческая иллюстрация экономических теорий.
2. Историческая критика экономических теорий.
3. Историческое обоснование новых экономических теорий [1. С. 93−100].
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Именно эти три аспекта обеспечивают поступательное развитие экономической 
науки, которое не может идти вперед в отрыве от прошлого.

Исключение из учебных планов дисциплины «История экономических учений» 
приведет к тому, что состояние современной экономической науки в России станет еще 
более неудовлетворительным. Известно, что научные школы строили свои теоретиче-
ские исследования, как правило, на одном теоретическом основании, что оказывалось 
в  достаточной степени упрощенным. Так, кейнсианство разрабатывало теорию под-
держания высокой занятости и  антициклического регулирования экономики. Моне-
таризм выдвинул в качестве основной задачи оптимизацию денежной массы в стране 
в целях борьбы с инфляцией и стабильного развития экономики. Институционализм 
обратил особое внимание на влияние законов, обычаев и правил на экономическое раз-
витие общества. Для представителей неоконсервативного направления главной идеей 
была идея уменьшения государственного регулирования экономики и сокращения со-
циальной защищенности населения.

Глубокие изменения в  социально-экономических условиях, которые произошли 
в ХХ столетии и в начале XXI столетия, не объясняются во всех аспектах ни одной из 
существующих экономических школ.

Предлагаемый в  качестве преподавания экономикс при всех его достоинствах 
не может претендовать на учение, способное адекватно описать и объяснить все про-
цессы и  явления современной экономики и  сформировать целостное экономическое 
мышление, способное давать ответы на все вызовы, стоящие перед экономической 
теорией [6. С. 6−21]. Так, выдающийся американский экономист Дж. Гэлбрейт писал, 
что экономикс абстрагируется от реальной социально-политической жизни, перестает 
быть наукой и превращается «в консервативно используемую систему верований, пре-
тендующих на наименование науки» [14. P. 63].

Российские ученые М. В. Шишкин и О. Н. Мисько из Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета справедливо отмечают специфическую особенность эко-
номической науки, которая не позволяет проводить параллель между экономическими 
и естественнонаучными дисциплинами. По их мнению, в отличие от истории естест-
венных наук, носящей сугубо прикладной характер, история экономических учений 
является самостоятельной отраслью экономического знания. Это связано с тем, что ес-
тественнонаучные открытия носят абсолютный характер и входят в систему современ-
ного знания вне зависимости от времени их появления. Развитие науки не отрицает 
предыдущих открытий, а делает их частным случаем более широкого понимания при-
роды. Иное положение сложилось в экономической науке. Большая часть законов эко-
номики имеет исторический характер – при смене общественной системы меняются ее 
законы. Существующие универсальные законы модифицируются под влиянием обще-
ственного развития. Отсюда следует, что невозможно создать универсальную теорию, 
объясняющую экономическую жизнь на всем протяжении ее истории [12. С. 4−19].

История экономических учений дает возможность выработать у студентов неорто-
доксальный подход к экономической теории и проследить, каким образом теории, по-
пулярные у современников, впоследствии оказывались несостоятельными и, напротив, 
теории, в свое время считавшиеся абсурдными, в процессе экономического развития 
общества доказывали свою практическую ценность, как это было с государственной 
теорией денег Г. Кнаппа [4. С. 109−125]. Таким образом, история экономических учений 
помогает студентам понять процессы экономического развития общества в динамике 
и отображение в этом развитии неоднозначности различных экономических воззрений.

История экономических учений должна быть востребована в современном россий-
ском вузовском образовании исходя из следующих объективных предпосылок:

1. История экономических учений представляет собой ступени познания эконо-
мической науки. Знакомство с ней помогает понять внутреннюю логику, взаимосвязь 
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экономических категорий, законов, концепций. Это своего рода стартовая площадка, 
вводный курс для экономической теории, микроэкономики, макроэкономики и миро-
вой экономики. Изучение этого предмета необходимо, чтобы понять логику экономи-
ческого развития и процессы открытия экономических законов и закономерностей.

2. Современные учебные планы на основе федеральных государственных образо-
вательных стандартов предусматривают достаточно ограниченное количество часов на 
изучение базовых экономических дисциплин, таких как экономическая теория, микро-
экономика, макроэкономика и мировая экономика. Значительная часть учебного мате-
риала может не вписаться в стандартный курс из четырех кредитных единиц. Введение 
в учебные планы курса «История экономических учений» позволяет вывести основные 
теоретические аспекты экономических школ, оказавших основное влияние на разви-
тие теории спроса и предложения, предельных величин, абсолютной и относительной 
ренты, абсолютных и относительных торговых преимуществ, противоборство кейнси-
анского и неоклассического подходов и т. д., в отдельный курс, концентрируя препода-
вание вышеуказанных предметов с более прикладной и практической стороны.

3. Знакомство со школами и направлениями в экономической науке дает возмож-
ность полнее уяснить взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями 
и причинами их возникновения, потребностями экономической практики, интересами 
различных социальных групп, стран, народов. Важно уловить последовательность, по-
нять причины эволюции научных положений, идей, определить их связи с происходя-
щими изменениями в экономической практике. Обращение к истории экономических 
учений способствует умению объективно оценивать теории, рекомендации, выводы. 
Важно понять и осмыслить относительность экономических знаний, необходимость их 
постоянного уточнения, углубления, совершенствования.

4. Чтобы знать, в  каком направлении идет экономическое развитие общества, 
и  прогнозировать наступление экономических кризисов, как в  краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе, крайне важно знать, какие экономические теории были 
идейной основой тех или иных партий, находящихся у власти или борющихся за власть. 
Необходимость этих знаний подтверждают события новейшей истории, происходящие 
в экономике, как Российской Федерации, так и всего остального мира. Именно знание 
истории экономических учений может объяснить ошибки, сделанные в  1990-е  годы 
при переходе России от командно-административной экономики к рыночной, пробле-
мы экономической политики чавизма, экономические и политические проблемы, с ко-
торыми сталкиваются страны Европы и  США. Для глубокого осмысления современ-
ных проблем недостаточно знакомство с какой-либо одной концепцией или системой 
взглядов, как бы популярны они ни были.

5. В  настоящее время основные экономические концепции преподаются в  курсе 
экономической теории, как правило, в виде готовых моделей. Однако использование 
готовых моделей без знания их устройства и развития означает не только непонима-
ние студентами устройства этих моделей, но и невозможность их дальнейшего совер-
шенствования в рамках теоретических и практических экономических исследований. 
Необходимо давать студентам понимание того, как происходили процессы развития 
экономических концепций и  моделей, чтобы студенты осознали: экономическая на-
ука не  стоит на месте, ее можно и  нужно развивать. В  свою очередь, экономическая 
ситуация постоянно меняется и  в  какой-то момент перестает соответствовать обще-
принятым моделям, что вызывает объективную необходимость поиска новых и  со-
вершенствования старых концепций об экономическом мироустройстве. Например, 
во времена А. Смита концепция свободного, нерегулируемого рынка объективно опи-
сывала реалии XVIII века и предыдущих эпох, когда основу производства составляли 
мелкие товаропроизводители, а цена действительно определялась на основе свободной 
конкуренции. В XX веке, когда производство диверсифицировано и преимущественно 
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монополизировано, концепция совершенной конкуренции уже не действует, посколь-
ку современное ценообразование включает в  себя элементы монопольной власти, 
а кризисы перепроизводства, финансовые кризисы и экономические пузыри на основе 
спекуляции производными финансовыми инструментами являются одной из наиболее 
актуальных проблем в современной экономике.

Не менее важно изучение экономических моделей в динамике, как это показывает 
статья Н. Макашевой на примере анализа кривой Лаффера. Если первоначальная вер-
сия кривой, которая до сих пор используется в учебниках по экономической теории 
и  макроэкономике, иллюстрировала единственный статический оптимум налоговой 
ставки, то последующие исследования, в частности Ю. Ананиашвили и В. Папава, до-
казывают межвременной характер данной кривой, возможность ее разрыва, наличие 
не  одного, а  двух оптимумов (точек Лаффера 1-го и  2-го типа), а  также влияние ин-
ститутов на изменение данной кривой [10.  С.  151−159]. Таким образом, экономиче-
ские модели не являются статичными, и дисциплина «История экономических учений» 
позволяет расширить охват экономических моделей, представленных в большей части 
учебников по экономической теории, микро- и макроэкономики, через изучение дина-
мики их развития. Это побуждает студентов прилагать собственные усилия к эконо-
мическим исследованиям для развития инструментария теоретической и прикладной 
экономики.

6. Во  избежание повторения ошибок прошлого необходимо также давать студен-
там представление о том, куда могут завести ошибочные экономические идеи и кон-
цепции, утрирующие те или иные положения экономической теории [3. С. 148−149]. 
Очень важно сформировать у студентов понимание того, почему возникли и оказались 
провальными идеи утопического социализма, к чему может привести вульгаризация 
экономических концепций, которая имела место в начале–середине XX века.

7. Курс истории экономических учений способствует оценке вклада российских 
ученых в мировое экономическое наследие и формирует у студентов патриотическое 
сознание, что является необходимым качеством современного образования. Ввиду того, 
что большая часть тем в курсе экономической теории, микро- и макроэкономики явля-
ется плодом изысканий западных ученых, у студентов может формироваться мнение, 
что все хорошие экономические идеи были созданы на западе и поэтому необходимо 
полностью копировать западный опыт. Преподавание курса истории экономических 
учений разрушает этот миф, показывает достижения и западных, и российских ученых 
и обеспечивает студенту более широкий взгляд на достижения экономической мысли, 
ориентирует их на исследовательскую деятельность, служит формированию научных 
экономических школ в России, способствующих раскрытию и увеличению интеллекту-
ального потенциала страны.

8. Необходимо учитывать и  тот факт, что курс «История экономических учений» 
(History of Economic Thought) до сих пор применяется в подготовке бакалавров ведущи-
ми западными университетами, такими как Оксфорд, Гарвард, Беркли и др. Соответст-
венно, для повышения конкурентоспособности российского образования необходимо 
давать студентам знания в объеме не менее тех, которые даются в ведущих вузах мира. 
В связи с тем, что история экономических учений обоснованно занимает важное ме-
сто в подготовке специалистов за рубежом, необходимо сохранять такие предметы, как 
история экономических учений и в программах отечественных вузов.

9. Ценность дисциплины «История экономических учений» подтверждается и тем, 
что за рубежом выходит значительное количество специализированных журналов, 
посвященных изучению экономической мысли  – European Journal Of The History Of 
Economic Thought (Оксфорд), Journal Of The History Of Economic Thought (Кембридж), 
Journal of Political Economy (Чикагский университет), History of Political Economy (Уни-
верситет Дюка) и др. [8].
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Таким образом, студент, начинающий постигать экономическую теорию, должен 
знать все направления, школы и течения, составляющие предмет истории экономиче-
ских учений, уметь правильно, творчески их анализировать, выявляя «рациональные 
зерна», и на основе этого формировать свою точку зрения. Преподавание истории эко-
номических учений, наряду с  другими экономическими и  неэкономическими дисци-
плинами, способно создать современного, творчески мыслящего человека. Как предла-
гает кемеровский ученый А. Д. Леванов, решению задачи преодоления ограниченности 
подготовки современного экономиста может поспособствовать органическое взаимо-
дополнение изучения возникновения и развития экономической науки, общей и эко-
номической истории, этики и  литературы [9.  С.  288−291]. Сохранение дисциплины 
«история экономических учений» в учебных планах подготовки бакалавров в рамках 
федерального государственного стандарта третьего и последующих поколений являет-
ся важным аспектом подготовки будущих экономистов.

Источники
1. Берсенев В. Л. Политическая экономия и историко-экономическая наука: диалек-

тика междисциплинарных связей // Журнал экономической теории. 2013. № 2.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М. : Дело ЛТД, 1994.
3. Гришина Е. А. Социальная политика в  курсе «История экономических уче-

ний» // Университетское образование : сб. ст. XV Междунар. науч.-метод. конф. (Пенза, 
6–7 апреля 2011 г.). Пенза, 2011.

4. Дубянский А. Н. Государственная теория денег Г. Кнаппа: история и современные 
перспективы // Вопросы экономики. 2015. № 3.

5. Дятел Е.П. История и методология экономической мысли: принципы системати-
зации категорий // Вестник УрФУ. Сер.: Экономика и управление. 2012. № 2.

6. Ефимов В. М. Исходный институционализм и  экономическое образование 
(Часть 1) // Известия УрГЭУ. 2014. № 6.

7. Кузнецова М. В. История экономических учений как отражение эволюции обще-
ства // Вестник ОГУ. 2007. № 4.

8. Курц Х. Д. Куда идет история экономических учений: медленно двигается в нику-
да? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5: Экономика. 2008. № 3.

9. Леванов А. Д. Роль историко-культурных знаний в формировании экономическо-
го мышления // Вестник КемГУ. 2012. № 3.

10. Макашева Н. А. Макроэкономическое примирение? (о книге Ю. Ананиашвили 
и В. Папава «Лафферо-кейнсианский синтез и макроэкономическое равновесие») // Во-
просы экономики. 2015. № 3.

11. Мальцев Ал. А. История экономических учений, Quo Vadis?  // Вопросы эконо-
мики. 2015. № 3.

12. Шишкин М. В., Мисько О. Н. Актуальные проблемы историко-экономической 
науки ХХI века // Вестник УрФУ. Сер.: Экономика и управление. 2013. № 4.

13. Ядгаров Я. С., Остроумов В. В., Шапкин И. Н. Теоретико-методологические 
и  компетентностные основания истории экономических учений  // Вестник финансо-
вого университета. 2013. № 4.

14. Galbraith J. K. Economics Peace and Laughter. Boston : The New American Library, 
1971.



 112         Известия УрГЭУ 4 (60) 2015

ЯРОШЕВИЧ Наталья Юрьевна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 257-57-40
e-mail: iarnat@mail.ru

ДУБРОВСКИЙ Валерий Жоресович

Доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой экономики предприятий

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 257-57-40
e-mail: dubr@usue.ru

Государственное регулирование тарифов и сборов аэропортов: 
провалы российского законодательства  

и приоритеты развития1

Анализируются проблемы государственного регулирования тарифов и  сборов аэро
портов, которые предоставляют разнообразные услуги  – авиационные и  неавиаци
онные. Государственному регулированию подвергается только базовая часть авиа
ционных услуг, относящихся к  естественномонопольной компоненте. Опираясь на 
положения базовых документов Международной организации гражданской авиации 
в области регулирования аэропортовых тарифов, авторы установили, что большин ство 
принципов регулирования аэропортовых сборов в  современных нормативноправо
вых актах не  реализуется. В  результате сравнительного анализа зарубежного опыта 
и  российской нормативноправовой практики выявлены существенные недостатки 
и  перспективные направления совершенствования системы государственного регу
лирования аэропортовых тарифов. Реализация предложенных направлений позволит 
стимулировать аэропорты к  снижению издержек, оптимизации и  повышению эффек
тивности управления, развитию конкуренции в отрасли.

JEL classification: R48, G18, L93, E65

Ключевые слова: государственное регулирование; аэропорт; аэропортовые тарифы 
и  сборы; нормативноправовой акт; инфраструктура; естественная монополия; ком
плекс услуг.

В кризисных условиях существования российской экономики возрастает актуаль-
ность повышения эффективности государственного регулирования естественных 

монополий, особенно в инфраструктурных отраслях, системно влияющих на развитие 
регионов и страны в целом. Одним из инструментов стимулирующего развития может 
стать усовершенствованная система регулирования тарифов и сборов аэропортов.

Необходимость государственного регулирования аэропортовых тарифов возни-
кла в  результате разделения объединенных авиаотрядов на два независимых агента 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы № 3026 по ба-
зовой части государственного задания в сфере научной деятельности (задание № 2014/238).©
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рынка – аэропорт и авиакомпанию. Тарифы на авиаперевозки авиакомпаниями фор-
мируются исключительно на рыночной конкурентной основе и только контролируют-
ся государством.

Аэропорт, являясь естественной монополией, предоставляет большое количество 
разнообразных услуг. Сегодня деятельность аэропорта включает в себя авиационную 
и неавиационную составляющую [2. С. 48].

Авиационная деятельность связана с  обслуживанием воздушных судов, пасса-
жиров и грузов; неавиационная – с наземными услугами на территории аэропортов: 
магазины, в том числе Duty Free, точки питания, паркинг, упаковка багажа, кейтеринг, 
услуги бизнес-залов и  др. Состав и  количество неавиационных видов деятельности 
в разных аэропортах могут существенно отличаться в зависимости от структуры и эф-
фективности управления имущественным комплексом1.

Для большинства аэропортов мира неавиационная деятельность является ведущей 
статьей доходов (см. рисунок).

Доля доходов от неавиационной деятельности  
в структуре доходов некоторых аэропортов мира, %

В России, по оценкам специалистов отрасли, уровень доходов от неавиационной 
деятельности не превышает 25% [1]. Остальная часть доходов формируется за счет ока-
зания авиационных видов услуг. При этом государственному регулированию подвер-
гаются не все авиационные услуги, а только те, которые относятся к естественномоно-
польной компоненте.

Государственному регулированию в аэропортах подлежат четыре тарифа – сборы за 
взлет–посадку, за авиационную безопасность, за пользование аэровокзалом и за обслу-
живание пассажиров. К  нерегулируемым тарифам относятся метеобеспечение, обра-
ботка коммерческих грузов и почты, заправка водой, внутренняя уборка самолета, пре-
доставление трапов, пассажирского наземного транспорта и многие другие. По оценке 
экспертов авиакомпании «Аэрофлот», рост нерегулируемых тарифов в  российских 
аэропортах составляет в  среднем 17,5% в  год. При этом уровень выручки аэропорта 
на 46% формируется за счет регулируемых тарифов и на 54% за счет нерегулируемых2. 
Следовательно, основной доход аэропортов в  России формируется из регулируемых 

1 Руководство по экономике аэропортов. Doc 9562 ИКАО. Режим доступа: www.icao.int/pub-
lications/Documents/9562_ru.pdf. С. 12.

2 Московские аэропорты освобождают от регулирования тарифов // ТАСС. 2014. 11 нояб. Ре-
жим доступа: http://finance.rambler.ru/news/economics/153508819.html.

http://finance.rambler.ru/news/economics/153508819.html
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и нерегулируемых тарифов, что не соответствует мировой практике и не стимулиру-
ет аэропорты к повышению экономической и управленческой эффективности. Таким 
образом, существующая система государственного регулирования тарифов и  сборов 
аэропортов не решает тех задач, которые могут быть возложены на нее: снижение уров-
ня монопольной власти аэропортов; оптимизация и сокращение издержек; повышение 
эффективности управления и  конкурентоспособности; модернизация и  техническое 
перевооружение аэропортов [5. С. 124]. И как следствие – повышение уровня мобиль-
ности населения, целостности страны.

В России регулирование тарифов и сборов осуществляется тремя независимыми 
органами государственного управления  – Министерством транспорта, Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) и  Федеральной службой по тарифам. Попытки го-
сударства сформировать эффективную систему регулирования тарифов и сборов в аэ-
ропортах начались еще в 1996 г. с приказа ФАС России № 71 от 11 октября 1996 г. Сле-
дующим основополагающим документом стал приказ Минтранса России от 2 октября 
2000  г. № 110 «Об  аэронавигационных и  аэропортовых сборах, тарифах за обслужи-
вание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федера-
ции». Прошедшие с того времени процессы приватизации и монополизации отрасли 
аэропортов потребовали пересмотра и  обновления действующей системы расчетов. 
Изменения и  дополнения были сделаны в  обновленном документе Минтранса Рос-
сии – приказе № 241 от 17 июля 2012 г. «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, 
тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве 
Российской Федерации». Данный документ определяет правила формирования тари-
фов и сборов аэропорта, как регулируемых, так и нерегулируемых, но не определяет 
правила экономических расчетов и их обоснования.

Новым документом, регламентирующим правила расчета и  определения разме-
ров регулируемых сборов, стал приказ Федеральной службы по тарифам № 238-т/2 от 
31 октября 2014 г. «Об утверждении Методических указаний по вопросу государствен-
ного регулирования сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий 
в аэропортах» [1]. При этом данный приказ опирается только на Федеральный закон 
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. № 293 «О государственном регули-
ровании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транс-
портных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей», не учитывая положения приказа № 241 от 17 июля 2012 г. 
Минтранса России.

Возникает вопрос о согласованности существующих нормативно-правовых актов, 
их приоритетности или последовательности использования.

Целесообразно анализировать нормативно-правовую базу регулирования тари-
фов и сборов аэропорта, ориентируясь на документ, являющейся основополагающим 
в этом вопросе для большинства стран мира – документ Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) Doc. 9082 «Политика ИКАО в отношении аэропортовых 
сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание». Данный документ имеет реко-
мендательный, но в то же время методологический характер (обновленный документ 
2006 г. разрабатывался с учетом передовой международной практики регулирования 
тарифов и современного уровня развития авиатранспортной отрасли в целом)1.

Согласно данному документу, процесс формирования регулируемых аэропортовых 
сборов включает в себя следующие этапы:

1 Политика ИКАО в  отношении аэропортовых сборов. Doc 9082 ИКАО. Режим доступа: 
http://airspot.ru/library/book/icao-doc-9082-politika-ikao-v-otnoshenii-aeroportovyh-sborov-i-
sborov-za-aeronavigatsionnoe-obsluzhivanie-dobavlenie-ikao. С. 6.
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1. Определение основных принципов регулирования.
2. Определение монопольной власти аэропорта.
3. Учет неавиационной и коммерческой деятельности аэропорта.
4. Выбор методики расчета базы аэропортовых сборов и условий ее корректировки.
5. Оценка влияния факторов функционирования системы регулирования аэропор-

товых сборов.
Рассмотрим каждый этап отдельно.
1. Определение основных принципов регулирования аэропортовых тарифов и сборов:
• расчет тарифов и сборов на основе реальных затрат на оказание регулируемых 

услуг;
• одинаковые для всех авиакомпаний аэропортовые сборы;
• открытость и прозрачность в проведении консультаций с партнерами аэропорта;
• наличие стандартов качества и его соответствие уровню тарифов, сборов;
• дифференциация тарифов в зависимости от качества и объема услуг;
• наличие мотивационных механизмов, направленных на повышение экономиче-

ской эффективности деятельности аэропорта;
• минимизация государственного вмешательства в деятельность аэропорта.
2. Определение монопольной власти аэропорта в  современной международной 

практике является предметом исследований, которые регулирующий орган проводит 
в обязательном порядке с привлечением независимых экспертов. Монопольная власть 
аэропорта складывается из следующих факторов.

Наличие конкуренции между аэропортами в пересекающихся зонах притяжения. 
Для Европы это радиус в 300 км, для России с ее огромными территориями – 600 км. 
Уровень такой «зональной» конкуренции повысится, когда техническое оснащение аэ-
ропортов выравняется и авиакомпании смогут выбирать аэропорт для транзитных пе-
ресадок. На российском рынке услуг аэропортов такая конкуренция находится в зача-
точном состоянии и ощущается, например, между аэропортами Екатеринбурга, Перми, 
Челябинска и Тюмени в сегменте международных рейсов.

Факторами, определяющими уровень монопольной власти аэропорта, являются 
его техническая и  технологическая оснащенность, возможность круглосуточно при-
нимать воздушные суда любого типа, пропускная способность аэропорта. Аэропорт 
с бóльшими технологическими возможностями будет обладать бóльшей монопольной 
властью в пересекающихся зонах притяжения. Таким образом, система государствен-
ного регулирования должна создавать условия для ускорения технологической модер-
низации аэропортов, не только тех, в которых заинтересованы олигархические компа-
нии монополисты, но и малых региональных аэропортов.

На уровень монопольной власти аэропорта влияет также ценовой фактор. При воз-
можности выбора аэропорта авиаперевозчик предпочтет аэропорт, уровень тарифов 
в котором ниже.

Монопольную власть аэропорта можно рассматривать в двух позициях – кратко-
срочной и долгосрочной (потенциальной). Краткосрочная позиция аэропорта опреде-
ляется занимаемой долей рынка и наличием резерва роста пропускной способности. 
В  долгосрочной перспективе монопольная власть аэропорта будет определяться воз-
можностями территориального развития, инвестиционной привлекательностью и вы-
бором успешной стратегии его владельцами1.

В российской практике ни одни из регулирующих органов не реализует функции 
оценки монопольной власти аэропорта и ни один из существующих нормативно-пра-
вовых актов не учитывает ее влияние на уровень установления тарифов и сборов.

1 Airport charges in Europe. An Airports Council International EUROPE Report, 2003.
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3. Учет неавиационной и коммерческой деятельности аэропорта. Развитие неави-
ационных видов услуг аэропортов, оказание разнообразных коммерческих услуг свя-
зано с выбором способа учета и отнесения расходов и доходов от них на регулируемые 
тарифы. В международных положениях ИКАО существуют два метода: метод «общего 
котла» и метод «двойной кассы», или «двойного котла»1. Первый метод основан на уче-
те доходов от прочей деятельности при расчете регулируемых тарифов, а второй – на 
учете только расходов на оказание соответствующих услуг.

Практика применения метода «общего котла» предполагает передачу части дохо-
дов аэропорта, полученных от коммерческой деятельности, на покрытие расходов по 
оказанию услуг авиакомпаниям. При этом авиакомпании несут ответственность за 
обеспечение деятельности аэропорта, так как при снижении прочих доходов аэропор-
та расходы будут возмещаться за счет тарифов. В  международной практике мнения 
относительно данного метода разделились. Авиакомпании считают, что, обеспечивая 
пассажиропоток аэропорту, они косвенно определяют объем и предоставляемых ком-
мерческих услуг и, соответственно, имеют право на использование таких доходов для 
покрытия расходов по регулируемым аэропортовым тарифам. Аэропорты считают ис-
пользование метода общего котла несправедливым, аргументируя это тем, что авиаци-
онные доходы обеспечиваются их собственными усилиями и должны находиться в их 
полном распоряжении.

Второй метод, «метод двойной кассы», предполагает включение в  стоимостную 
основу расчета тарифа только расходы на средства и службы, которыми действительно 
пользуются авиакомпании. Данный метод реализует основной принцип ИКАО, в соот-
ветствии с которым все расходы (административные и инвестиционные) обязаны не-
сти только потребители этой услуги. Именно этот метод лежит в основе приказа Феде-
ральной службы по тарифам № 238-т/2 от 31 октября 2014 г. и в приказе Минтранса РФ 
№ 2412. При этом, в отличие от международной практики, в России тарифы устанавли-
ваются на основе полных расходов на их осуществление и не снижаются за счет прочей 
прибыли аэропорта, полученной от неавиационной деятельности (что не стимулирует 
аэропорты развивать неавиационные услуги, эффективно управлять имущественным 
комплексом аэропорта, снижать расходы на выполнение услуг).

4. Выбор метода определения базы аэропортовых сборов. Базой сборов является 
сумма расходов аэропорта, которая считается необходимой для оказания соответству-
ющих услуг авиакомпаниям и подлежит возмещению за их счет. Именно соответству-
ющая структура базы расчета аэропортовых сборов может являться стимулирующим 
инструментом развития конкуренции в отрасли, повышения конкурентоспособности 
аэропорта, технологической модернизации.

В международной практике выделяют следующие базовые методы: на основе пол-
ных расходов аэропорта; установление верхних пределов уровня сборов; установление 
верхних пределов сборов на основе долгосрочных средних приростных расходов; опре-
деление нормального максимума тарифов и установление аэропортовых сборов на ос-
нове тендера на строительство терминала [7. P. 6; 8. P. 2].

В основе российской нормативно-правовой базы регулирования аэропортовых та-
рифов и сборов лежит стандартный метод определения базы сборов на основе полных 
расходов, которые исчисляются как сумма прогнозных затрат на инвестиции, привле-
чение капитала, операционные расходы. Сборы устанавливаются с учетом приемлемой 
прибыли. Кажущаяся простота расчетов, используемых в данном методе, не умаляет 

1 Руководство по экономике аэропортов. Doc 9562 ИКАО. Режим доступа: www.icao.int/pub-
lications/Documents/9562_ru.pdf. С. 10.

2 Московские аэропорты освобождают от регулирования тарифов // ТАСС. 2014. 11 нояб. Ре-
жим доступа: http://finance.rambler.ru/news/economics/153508819.html.

http://finance.rambler.ru/news/economics/153508819.html
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его явного недостатка: возможность аэропорта существенно раздувать капитальные 
вложения для увеличения общей прибыли (так как приемлемая прибыль устанавлива-
ется в процентах от расходов) [3. С. 16].

Согласно п.  37.3 приказа Федеральной службы по тарифам № 238-т/2, отсутству-
ют какие-либо ограничения включения капитальных затрат, связанных с «модерниза-
цией и  заменой морально устаревшего и  физически изношенного оборудования, ре-
конструкцией зданий, объектов, технических средств и  систем, характеризующихся 
большой долей износа». Документ не содержит требований обоснованности и реали-
стичности программ модернизации и реконструкции аэропорта. И это единственный 
метод, который не ориентируется на учет интересов контактных аудиторий, как мини-
мум – базовых авиакомпаний аэропорта.

Приказ Федеральной службы по тарифам № 238-т/2 не учитывает и некоторых по-
ложений, заложенных документом ИКАО в обоснование стоимостной основы расчета 
регулируемых тарифов. Во-первых, покрытие пропорциональной части общих рас-
ходов аэропорта за счет оказания неавиационных и  коммерческих видов услуг (т.  е. 
в экономическом обосновании затрат аэропорта должны быть выделены или соответ-
ствующим образом компенсированы затраты, связанные с оказанием нерегулируемых 
авиационных услуг и с неавиационной деятельностью аэропорта). Во-вторых, не учте-
на возможность достижения нормальной прибыли аэропортом за счет эффективного 
управления объектами недвижимости и прилегающей территории (зданиями аэровок-
зала – аренда, получаемая не только за предоставление места под торговые точки, ре-
кламу, концессии, «открытые зоны» и т. п., но и с государственных структур – таможни, 
пограничной службы).

5. Оценка влияния факторов функционирования системы регулирования аэропор‑
товых сборов. Формирование аэропортовых сборов требует учета следующих факто-
ров, которые в  российской практике государственного регулирования отсутствуют. 
Прежде всего это система прогнозирования пассажиропотока. Расчет регулируемых 
тарифов на услуги аэропорта на будущий период требует заранее определить объем 
выполненных работ. Основным прогнозируемым показателем является пассажиропо-
ток, поскольку именно он определяет не только величину сборов с каждого пассажира, 
но и формирование капитальных и операционных расходов. Прогнозирование должен 
осуществлять не сам аэропорт, а независимое лицо или орган, выбранный регулирую-
щей структурой. Прогноз должен строиться на данных, как самого аэропорта, авиаком-
паний, так и данных социально-экономического развития региона, зоны притяжения 
аэропорта. Прогнозов должно быть несколько: пессимистический, оптимистический 
и нормальный. Он должен быть сделан на 15, 10 и 5 лет, при этом потребуется его еже-
годная корректировка.

В современной российской практике прогнозирование объемов перевозок аэро-
порты осуществляют самостоятельно, используя метод простой экстраполяции сроком 
не более трех лет. При этом корректировка ставок тарифов практически отсутствует.

Еще один фактор, который в российской нормативно-правовой практике оказался 
неучтенным, – наличие стандартов качества и систем его оценки. Это обусловлено сле-
дующими причинами:

• прогнозированием расходов аэропорта и определением тарифов на основе переч-
ня работ и их стоимости;

• необходимостью обосновывать критерии оценки «эталонного» уровня обслужи-
вания, за несоблюдение которых к аэропорту могут быть предъявлены претензии и на-
ложено взыскание;

• соблюдением принципа «недискриминации», который предполагает одинако-
вую плату за предоставление услуг одинакового качества для всех получателей этой 
услуги.
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Так, ни в приказе Минтранса РФ № 241, ни в приказе Федеральной службы по та-
рифам № 238-т/2 нет ссылок на необходимость предоставления услуг определенного 
качества.

В мировой практике проблема регулирования стандартов качества предоставля-
емых аэропортовых услуг регулируется соглашением об уровне обслуживания (SLA) 
[7. P. 12], заключаемым между аэропортом и авиакомпаниями. SLA представляет собой 
перечень работ и услуг, критерии оценки их качества и показатели, необходимые для 
признания надлежащего качества выполненной услуги.

В  ближайшее время этот пробел в  законодательстве должен быть восполнен. Не-
обходимо определить порядок и обязать аэропорты и авиакомпании с участием регу-
лирующего органа проводить консультации и разрабатывать соглашение о соответст-
вующем уровне обслуживания и качестве оказываемых услуг. Задача регулирующего 
органа – максимально соблюсти интересы конечных потребителей авиатранспортной 
услуги (пассажиров и грузоотправителей) и ограничить использование монопольной 
власти, как аэропортом, так и авиакомпанией. Подобное соглашение станет основани-
ем для определения базовой ставки тарифа за соответствующее качество предостав-
ляемых услуг. Услуга не будет считаться оказанной, если она не будет соответствовать 
требуемому качеству, и ставка тарифа может быть поднята, если оказанная услуга была 
более высокого качества.

Институциональные изменения, происходящие в аэропортовой отрасли (форми-
рование крупных аэропортовых холдингов на территории нашей страны), требуют 
разработки направлений повышения эффективности функционирования системы 
регулирования аэропортовых сборов. Целесообразно рассмотреть возможность ис-
пользования перекрестного субсидирования аэропортов, которое предполагает уста-
новление более низких аэропортовых тарифов за счет прибыли другого аэропорта. 
Предполагается установление единой суммы возмещения на основе суммарной базы 
аэропортовых сборов, т.  е. базы сборов всех аэропортов холдинговой группы сум-
мируются, а  тарифы в  каждом из аэропортов определяет компания  – владелец или 
оператор.

Основным преимуществом группового подхода является возможность поддержа-
ния за счет крупного узлового аэропорта аэропортов с низким пассажиропотоком, но 
являющихся стратегическими и социально значимыми для регионов. Реализация та-
кого подхода потребует от органов государственного регулирования разработки стра-
тегии второй волны приватизации и передачи собственности таким образом, чтобы 
в холдинговые структуры вошли подобные региональные аэропорты. Пока основной 
интерес крупных аэропортовых холдингов сосредоточен на крупных узловых аэро-
портах.

Совершенствование системы регулирования аэропортовых сборов должно также 
учесть влияние выбранной системы формирования аэропортовых сборов на другие аэ-
ропорты, прежде всего конкурирующие между собой [6. С. 139]. Выбранная система 
не должна, с одной стороны, предоставлять аэропорту необоснованное преимущество, 
с другой – ущемлять его интересы. Особенно актуально это в условиях реализации ин-
вестиционных программ модернизации и реконструкции в одном из конкурирующих 
аэропортов.

Реализация предложенных направлений совершенствования системы государ-
ственного регулирования тарифов и  сборов аэропортов позволит стимулировать их 
к  снижению издержек, повышению эффективности управления, развитию конкурен-
ции в отрасли.
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Развитие рынка транзитных грузовых перевозок 
железнодорожным транспортом

Современный транзит как сложное явление требует постоянного анализа, прогно
зирования его количественных и  качественных характеристик с  учетом состояния 
мировой экономики. Проблематику транзита следует рассматривать на междуна
родном, государственном и региональном уровнях, так как транзит имеет различное 
содержание, форму и значение. Авторы утверждают, что для комплексного развития 
транспортной отрасли необходимо опережающее формирование инфраструктуры, 
логистики, обновление основных фондов и подвижного состава, совершенствование 
тарифной политики.

JEL classification: L92

Ключевые слова: грузовые перевозки; транзит; железнодорожный транспорт; рынок 
транспортных услуг; мировая экономика.

В большинстве случаев под транзитом понимают общественную практику, которая 
предлагает перевозку ценностей через третьи страны. Понятие «транзит» может 

иметь и иные смысловые нагрузки. Транзит может быть объектом научных изысканий 
и практических исследований, областью проектирования логистики, а может являть-
ся целью или средством, предпосылкой или показателем экономического развития 
страны.

Говоря о транзите, мы имеем в виду прежде всего его экономический аспект, влия-
ющий на себестоимость транзитных товаров, частью которого являются транспортные 
издержки, а также стоимость складирования, переработки и хранения. Развитие тран-
зита зависит от системы взаимосвязанных факторов, представляющих собой функци-
ональные и дисфункциональные связи. При совершенствовании транзита необходимо 
учитывать все благоприятствующие и сдерживающие факторы.

Тот факт, что транспорт рассматривается в качестве стратегического ресурса в по-
вышении конкурентоспособности казахстанской экономики и  обеспечении нацио-
нальной безопасности, определяет развитие современной транспортно-коммуникаци-
онной инфраструктуры как отдельный аспект формирования качественного прорыва 
в экономике страны [1. С. 5−7]. Это вполне закономерно, поскольку для республики ©
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транспорт играет исключительно важную роль в мобилизации огромных ресурсов. Его 
хозяйственное значение обусловлено следующими основными факторами:

• территориальная протяженность республики – с запада на восток 3 000 км, с севе-
ра на юг почти 1 700 км;

• дальность перевозок грузов, которая в Казахстане близка к среднему показателю 
по СНГ;

• производимая продукция, которая требует перемещения на большие расстояния – 
уголь, железная руда, нефтепродукты, продукция металлургической промышленности 
и сельского хозяйства (зерно, шерсть, мясо и т. д.);

• транспортно-географическое положение Казахстана, через территорию которого 
идут мощные потоки транзитных грузов.

Рассматривать проблематику транзита конкретно можно только тогда, когда задан 
уровень общественной регуляции. Так, на международном, государственном и регио-
нальном уровнях, а также на уровне общественных институтов, организаций и пред-
приятий транзит имеет различное содержание, форму и значение [3. С. 56]. Отправным 
пунктом транзита является соотношение нужд и  возможностей их удовлетворения. 
Объектом транзита могут быть люди, товары, информация, деньги и иные эквивален-
ты, энергия, инновационные проекты, программы и др. Субъектом транзита являются 
люди и коллективы, у которых есть право и возможность принимать решения, влияю-
щие на ход транзита в целом.

В средствах перевозки различают железнодорожный, автомобильный, воздушный, 
трубопроводный, внутренний водный и  морской транспорт, а  также сети телеком-
муникаций. При использовании различных транспортных средств можно вести речь 
о мультимодальном транспорте, что очень важно при перевозке грузов по схеме «от 
двери до двери» [10. С. 90−98].

Инфраструктуру транзита составляют учреждения и хозяйствующие субъекты, ко-
торые прямо или косвенно связаны с транзитом и его развитием, включая всю инфра-
структуру транзитной перевозки. Современные транзитные грузопотоки уже не  ог-
раничиваются рамками одного континента, они все более глобализируются. Развитие 
международных связей и межгосударственных договоров, совершенствование процес-
са доставки грузов в  соответствии с  требованиями международных конвенций ока-
зывают непосредственное положительное влияние на рост объемов международных 
перевозок, нередко становясь основополагающим фактором развития транзита.

Транспортно-транзитный потенциал государства является также своеобразным 
рычагом политического воздействия основных игроков на Евразийском континенте – 
Европейского союза, США, Китая и России, где Казахстан имеет свою позицию по дан-
ному, бесспорно стратегическому, вопросу. Транзитные проекты – это не только поле 
для конкуренции, но и «базовая составляющая перехода от региональной кооперации 
к интеграции на Евразийском континенте» [4. С. 34−42; 9. С. 45−51].

Транзитная политика как фактор развития транспортной отрасли определяет ее 
стратегию в поиске таких ресурсных резервов, при которых она может быть источни-
ком бюджетных доходов. Каждое государство может распорядиться своей частью соб-
ственности в отрасли – транспортной сетью – так, чтобы ее эксплуатация обеспечивала 
свой вклад в бюджет.

Одним из направлений стратегии является организующая роль государства в раз-
витии отрасли. Его структурные подразделения должны осуществлять координиру-
ющую роль нормативно-целевых ограничений процессов самоорганизации рынка 
транспортных услуг.

Другое стратегическое направление – использование современных научных дости-
жений в  применении методов и  средств информационного моделирования сложных 
систем при выработке и принятии наиболее обоснованных и эффективных решений.
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Современный транзит требует постоянного анализа составляющих его элементов, 
прогнозирования его количественных и качественных характеристик с учетом разви-
тия мировой экономики и их резких «поворотов», иногда даже и «разворотов»

Транспортная отрасль, в отличие от других более однородных отраслей, включает 
в себя разные виды транспорта. Каждый из них имеет свою специфику, физико-техни-
ческую основу, уровень конкурентоспособности и ряд других особенностей, но, взаи-
модействуя в едином транспортном процессе, нуждается в таком стратегическом цент-
ре, который формировал бы государственную транспортную политику, направленную 
на максимальное использование транспортных ресурсов и транзитных возможностей 
[5. С. 65−72].

Транзитный потенциал республики можно рассматривать в двух аспектах – реги-
ональном и  трансконтинентальном, каждый из которых имеет специфические осо-
бенности, обусловленные географическим расположением Казахстана относительно 
внешних рынков, торгово-экономических связей и товарных потоков.

В региональном аспекте (в рамках стран СНГ) транзитный потенциал Казахстана 
чрезвычайно высок, так как торговый грузопоток большинства республик Централь-
ной Азии с Российской Федерацией проходит по территории Казахстана, а экономиче-
ские связи сопредельных государств исторически можно считать сформированными.

В свою очередь, региональный транзит можно разделить на два направления: с се-
вера на юг и с востока на запад. Если направление север–юг является достаточно тра-
диционным и отработанным, то направление восток–запад является развивающимся. 
Традиционное меридиональное направление регионального транзита в  Казахстане 
(север–юг) достаточно хорошо обеспечено транспортной инфраструктурой. Это на-
правление связывает государства Центральной Азии – бывшие союзные республики 
с основными регионами России и новыми государствами в европейской части бывше-
го Советского Союза. Данное транзитное направление имеет дополнительные объемы 
привлечения грузов из Ирана, Турции и Афганистана, для чего необходимо развивать 
все возможные формы сотрудничества с ними.

Направление регионального транзита восток–запад обеспечивает пропуск грузо-
потоков между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Китаем в центральноа-
зиатские государства, Россию и др. При условии сохранения положительных тенденций 
в развитии экономик этих государств и усиления торговых связей между ними в обоих 
направлениях объем регионального транзита к 2015 г. может достигнуть 3–5 млн т. Од-
нако сейчас прогнозировать данные цифры крайне сложно, учитывая непростое поло-
жение государств, связанных с мировым финансово-экономическим кризисом.

Трансконтинентальный транзит, так же как и региональный, осуществляется в двух 
направлениях: север–юг – это обеспечение потребности в перевозках между странами 
СНГ на европейской части и странами Ближнего Востока, восток–запад – между государ-
ствами Европы, Китая с Юго-Восточной Азией. Стратегически Казахстан ориентирован 
на направление восток–запад. Очевидно, что развитие трансконтинентального транзита 
будет способствовать развитию регионального транзита в том же направлении. На фоне 
мирового финансового кризиса происходит снижение доли традиционных транзитных 
грузов стран СНГ через Казахстан. Снижает казахстанский транзит и обусловленная го-
сударственной поддержкой в России переориентация экспортных грузопотоков на свои 
морские порты по схеме порт – железная дорога – порт, а грузов, следующих в Китай, на 
пограничные переходы Наушки, Забайкальск и Гродеково [9. С. 45−51].

Для изучения данной проблемы в работе сделана попытка проанализировать транс-
портные коридоры, проходящие через территорию Казахстана с пересечением станции 
Достык.

В международном товарообмене транспорт занимает особое место. С одной сторо-
ны, он является необходимым условием международного разделения труда, с другой – 
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выступает на международных рынках в качестве экспортера своей продукции, которая 
представляет специфический товар – транспортные услуги. Таким образом формиру-
ются два различных подхода к определению роли транспорта в системе внешнеэконо-
мических связей.

Рассмотрим более детально первый из них. Во-первых, транспорт следует рассма-
тривать как необходимую, важную, обеспечивающую отрасль мирового хозяйства 
в  международных экономических отношениях. Результатом определения этой роли 
стало широкое распространение понятия «транспортное обеспечение внешнеэконо-
мических связей» [6. С. 115−123].

Транспортное обеспечение следует оценивать как систему, состоящую из сово-
купности технических, технологических элементов; экономических, правовых, орга-
низационных воздействий; форм и  методов управления транспортными процессами 
и  операциями. В  рамках транспортного обеспечения находится транспортное обслу-
живание, которое проявляется как конечный результат деятельности транспортных 
фирм по выполнению договора перевозки, представляя собой совокупность средств, 
форм и методов, обеспечивающих производство транспортной продукции надлежаще-
го качества.

Рассмотрим особенности международных транспортных связей. Первой особен-
ностью транспортного обеспечения в международных экономических связях является 
то, что продукция транспорта выступает на международных рынках как объект ку-
пли–продажи, поэтому она подвержена воздействию всех факторов, характеризующих 
развитие мировой экономики в целом. Транспортная продукция реализуется через ме-
ждународные рынки транспортных услуг.

Основное содержание процесса доставки товара от места его изготовления до места 
потребления включает выполнение широкого спектра операций в рамках системы то-
вародвижения, которую исследователи определяют как технические средства, комму-
никации и обустройство всех видов транспорта; складское хозяйство промышленных 
фирм, их филиалов, торгово-посреднических и других компаний; материально-техни-
ческую базу стивидорных, брокерских и агентских фирм; обустройство транспортно-
экспедиторских компаний для осуществления операций по группировке, комплекта-
ции отправок и т. п.; материально-техническую базу лизинговых компаний, сдающих 
в  аренду контейнеры; технические средства информационно-управленческих систем, 
а информационно-управленческую систему – как совокупность технологических, орга-
низационных, правовых, социальных и иных отношений, возникающих в ходе транс-
портного, информационного и иного обеспечения хозяйственных связей. Система то-
вародвижения, выходящая за рамки какой-либо одной страны, может быть определена 
как международная система. «Всемирную систему товародвижения можно определить 
как совокупность различных национальных систем, связанных международным раз-
делением труда» [5]. В то же время в отечественной экономической литературе часто 
используется понятие «транспортное обеспечение», которое по своей сути почти иден-
тично понятию «товародвижение». Под транспортным обеспечением понимается со-
вокупность элементов, находящихся в тесном взаимодействии и составляющих единую 
транспортную систему, объединяющую операции, связанные с распределением и обра-
щением продукции. Оба этих понятия (товародвижение и транспортное обеспечение) 
весьма широко и полно охватывают весь комплекс технико-эксплуатационных и эко-
номико-организационных мер, без которых невозможно осуществление хозяйствен-
ных связей – внутренних и международных.

Система транспортного обеспечения (товародвижения) довольно широко описана 
в западной экономической литературе [2. С. 256; 8]. В частности, ей может соответст-
вовать система товарораспределения (distribution system) или физического распреде-
ления (physical distribution system), которая реализуется через каналы распределения 
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(channels distribution) и включает непосредственно транспортировку в  совокупности 
с большим количеством операций.

Международный товарообмен и международный транспорт в процессе обращения 
воздействуют друг на друга, находясь в  тесной органической взаимосвязи. Развитие 
международной торговли способствует развитию транспорта и  совершенствованию 
его технических средств. В свою очередь, научно-технический прогресс на транспорте 
способствует развитию международного товарообмена, вовлекая в его сферу все новые 
рынки сбыта.

Невозможно представить ни одну внешнеторговую сделку без участия в ней тран-
спорта – в любом случае товар необходимо доставить от продавца к покупателю. По-
этому уровень транспортного обеспечения внешнеэкономических связей оказывает 
существенное влияние на эффективность внешней торговли, проявляясь в цене това-
ра и качестве транспортной составляющей. Качество транспортной услуги (скорость, 
регулярность, сохранность, надежность) прямо или косвенно воздействует на форми-
рование самой цены товара, увеличивая ее при высоком транспортном сервисе или 
уменьшая при низком уровне транспортного обслуживания. В конечном счете влияние 
транспортных издержек на международную торговлю аналогично влиянию возрастаю-
щих издержек производства.

Транспортные издержки на современном этапе неуклонно снижаются, что связано 
с быстрым развитием и удешевлением предоставляемых услуг, внедрением контейнер-
ных перевозок, более интенсивным использованием трубопроводов, новыми подхода-
ми к организации перевозок и т. п.

Железнодорожный транспорт остается системной, базовой для государства отра-
слью экономики, обеспечивающей безопасность и независимость страны. Для повыше-
ния эффективности транзитного потенциала Республики Казахстан важно следующее:

• совершенствование тарифной политики, сборов и оплаты за услуги на железно-
дорожном транспорте; повышение эффективности и качества железнодорожных пере-
возок, сбалансированности их стоимости для товаропроизводителей; снижение транс-
портной составляющей в конечной цене продукции;

• адаптация железнодорожного транспорта к условиям рынка;
• повышение эффективности использования железнодорожного транспорта; раз-

витие конкуренции в перевозочной деятельности среди владельцев подвижного соста-
ва с  предоставлением равных прав доступа к  магистральной железнодорожной сети 
всем перевозчикам;

• эффективное использование ремонтно-заводской базы; вовлечение частной ини-
циативы и инвестиций в обеспечивающую деятельность; создание новых импортоза-
мещающих производств;

• совершенствование существующей и  создание новой законодательно-правовой 
и нормативной базы, четко фиксирующей взаимоотношения различных структур на 
железнодорожном транспорте.

Сложившиеся тенденции торгово-экономических взаимоотношений между стра-
нами Европы, Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона свидетельству-
ют о потенциальной возможности увеличения объема транзитных перевозок по тер-
ритории Республики Казахстан. Предпосылкой этому является целый ряд факторов, 
в первую очередь то, что нагрузка на Суэцкий канал и пролив Босфор, а также загру-
женность портов на юго-востоке континента (таких, как Гонконг и  Сингапур) начи-
нают сдерживать развитие морских перевозок. Кроме того, в последнее время возрос 
интерес к богатым сырьевым ресурсам в глубине континента, а также к весьма привле-
кательным рынкам внутриконтинентальных государств.

Главное преимущество, которым обладают транзитные коридоры, проходящие че-
рез территорию Казахстана, заключается в существенном сокращении расстояний. При 
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сообщении между Европой и Китаем через Казахстан расстояние перевозок уменьша-
ется в два раза, по сравнению с морским путем, и до нескольких тысяч километров, по 
сравнению с транзитом по территории России.

К настоящему времени Организацией содружества железных дорог (ОСЖД) опре-
делены тринадцать главных железнодорожных коридоров, пять из которых проходят 
по территории Казахстана. На западе железнодорожные маршруты увязаны с маршру-
тами панъевропейских транспортных коридоров, а  на востоке рассредоточены в  ре-
гионах с  высокой экономической активностью (Корейский полуостров, восточный 
и юго-восточный Китай, страны Центральной Азии и Персидского залива). Основная 
часть транзита по железным дорогам республики приходится на направления: Россия – 
Центральная Азия (41% общего объема транзита), Китай – Центральная Азия (7% об-
щего объема транзита). Сегодня для Казахстана основной точкой транзита является 
международный пограничный переход Достык – Алашанькоу на казахстано-китайской 
границе.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что активное участие Республики Ка-
захстан в  предоставлении транспортных услуг позитивно для социально-экономиче-
ского развития государства. Транзитные перевозки приносят огромную прибыль все-
му транспортно-коммуникационному комплексу. Следовательно, для комплексного 
развития транспортной отрасли и дальнейшей модернизации экономики необходимы 
опережающее развитие инфраструктуры, логистики; обновление основных фондов 
и  подвижного состава; совершенствование тарифной политики. Производимая в  Ка-
захстане продукция характеризуется грузоемкостью, а это значит, что в себестоимости 
отечественной продукции значительная доля приходится на транспортные расходы.
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Проблемы и возможности  
развития сельского хозяйства в России

Разрешение основных проблем российского агропромышленного комплекса автору 
видится в возможном построении стратегической модели его развития, предполагаю
щей модернизацию основных его сфер (отраслей, создающих средства производства 
для ведения сельского хозяйства; отраслей, перерабатывающих продукцию сельско
го хозяйства; инфраструктуры). Сделан вывод о  том, что достижение эффективности 
каждой из сфер агропромышленного комплекса будет способствовать выходу нацио
нального сельского хозяйства на высокий уровень конкурентоспособности.

JEL classification: Q10, Q14, Q18

Ключевые слова: сельское хозяйство; агропромышленный комплекс; модернизация; 
проблемы; перспективы.

От степени развития сельского хозяйства во  многом зависят жизненный уровень 
и благосостояние населения любой страны: размер и структура питания, средне-

душевой доход, потребление товаров и услуг, социальные условия жизни. По этой при-
чине необходимо быстро и  эффективно решать проблемы, сдерживающие развитие 
данной отрасли национальной экономики [5. С. 91−95].

На современном этапе в сельском хозяйстве производится более 12% валового об-
щественного продукта и свыше 15% национального дохода России. В этой отрасли сос-
редоточено 15,7% основных производственных фондов.

Безусловно, в  последние годы в  аграрной политике России произошли позитив-
ные изменения. Так, из заявления министра сельского хозяйства России следует, что 
в предыдущие четыре года обеспечен устойчивый производственный рост в основных 
видах сельскохозяйственной продукции, улучшилась социальная ситуация в сельской 
местности, увеличились инвестиции, как зарубежные, так и отечественные. Одним из 
важнейших достижений стало повышение результативности использования средств. 
Средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы по модернизации сельского хозяйства, в 2014 г. обеспечили 
небольшой, но все-таки рост сельскохозяйственного производства (на 9,8%), произво-
дительности труда (на 15,6%), по сравнению с аналогичными показателями 2013 г.

Несмотря на позитивные сдвиги, сохраняются высокая степень износа основных 
фондов, а также недостаточная государственная поддержка этой отрасли. В результа-
те российское сельское хозяйство имеет очень низкую степень технического оснаще-
ния. Предпринимаемые на различных уровнях попытки решения этой проблемы пока 
не дают ожидаемого эффекта.

Следует отметить, что большое количество российских сельскохозяйственных 
предприятий использует импортную технику и посадочный материал. Это совершенно 
не способствует снижению издержек и, соответственно, не создает предпосылок для ©
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увеличения рентабельности и отраслевой эффективности [8. С. 379−381]. Проблемой, 
связанной с  технической и  технологической модернизацией сельского хозяйства, яв-
ляется недостаток высококвалифицированных кадров. Персонал, занятый в  сфере 
сельского хозяйства, становится менее эффективным и тем самым усиливает дефицит 
специалистов. Так, например, всего 40−45% хозяйств обеспечены высококвалифициро-
ванными агрономами, механиками, зооинженерами и экономистами с высшим образо-
ванием [2. С. 1157−1159].

Кадровый дефицит особенно наглядно проявляется в  несоответствии качества 
и  структуры кадрового потенциала инновационным потребностям отрасли. Для по-
вышения производительности в сельском хозяйстве необходимы специалисты узкого 
профиля или реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров. Подобная «кадровая» экономия очевидна. Так, для работы на 1000 га 
зерновых при современных технике и  технологии достаточно всего двух, но высоко-
квалифицированных работников; при беспривязном содержании коров один квалифи-
цированный работник может обслужить от 60 до 90 коров.

Еще одной проблемой инновационного развития российского агропромышленно-
го комплекса является неразвитость институциональной среды, которая проявляется, 
например, в недостаточности консультационных институтов, в то время как один вы-
сококвалифицированный консультант вполне может заместить по своей результатив-
ности труд соответствующих специалистов 10−12 средних хозяйств.

Вступлению России в  ВТО сопутствовали риски развития агропромышленного 
комплекса, которые проявились в доступе более эффективных (по сравнению с нацио-
нальными) товаропроизводителей на российский рынок. Соответственно, для адекват-
ной конкурентной борьбы с  иностранными сельхозтоваропроизводителями россий-
ским аграриям требуются значительные финансовые, производственные и  кадровые 
ресурсы [1. С. 30−31].

Невысокая в мировом масштабе эффективность функционирования российского 
агропромышленного комплекса может быть преодолена, если со  стороны государст-
ва будет осуществляться весомая поддержка. Известно, что агропромышленный ком-
плекс России должен обеспечить экономическую и продовольственную безопасность 
страны, поэтому отказ от государственной поддержки отрасли просто недопустим 
в современных социально-экономических условиях [7].

Модернизация агропромышленного комплекса России, состоящего из четырех 
основных сфер, напрямую зависит от модернизации: 1) отраслей, создающих сред-
ства производства для сельского хозяйства; 2) непосредственно сельского хозяйства; 
3) отраслей, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства; 4) инфраструктуры 
вышеназванных сфер. Достижение эффективности каждой из этих сфер будет спо-
собствовать росту эффективности всего сельского хозяйства, что выведет его на более 
высокий уровень конкурентоспособности. Полагаем, что для этого в сельскохозяйст-
венной отрасли должны быть решены следующие задачи: создание рациональной ин-
ституциональной и  инфраструктурной среды; развитие инновационных технологий; 
обеспечение привлекательных условий для инвесторов; создание условий для обеспе-
чения отрасли высококвалифицированными кадрами.

Модернизация агропромышленного комплекса станет более результативной и си-
стемной, если будет подкреплена четко структурированными нормативно-правовыми 
актами, в числе которых можно выделить Доктрину продовольственной безопасности 
Российской Федерации на период до 2020 г. и ряд других актов.

Важную роль в  модернизации агропромышленного комплекса играет создание 
современной инфраструктуры: строительство дорог, жилья, открытие школ и  учре-
ждений культуры с целью привлечения в сельскохозяйственные районы молодых спе-
циалистов. Главной задачей улучшения инвестиционного климата является создание 
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благоприятных для инвесторов нормативно-правовых условий путем предоставления 
различных льгот и преференций [3. С. 15−17]. Инновационная деятельность и обуче-
ние высококвалифицированных кадров тесно связаны с развитием науки и научного 
обеспечения. Проблема привлекательности труда на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса, наряду с  внедрением НИОКР непосредственно в  производство, яв-
ляется наиболее значимой и потому предполагает широкое привлечение инвестиций 
[6. С. 87−93].

Интенсивное ресурсосберегающее развитие сельского хозяйства, его материаль-
но-технической базы и  инфраструктуры на основе эффективного использования 
инноваций и  инвестиций предполагает также наличие существенных финансовых 
ресурсов для долгосрочного инвестирования в объекты агропромышленного комплек-
са [4. С. 16−17].

Решение поставленных задач возможно, если будет построена стратегическая мо-
дель развития агропромышленного комплекса, пронизывающая федеральный, терри-
ториальный, отраслевой уровни.

Очевидно, что на федеральном уровне сложнее детально и полномасштабно оценить 
потребности каждого конкретного региона или сельскохозяйственного предприятия.

Полагаем, что решение «снизу» задач модернизации основных сфер национального 
агропромышленного комплекса, направленных на создание рациональной институ-
циональной и  инфраструктурной среды, развитие инновационных технологий, под-
готовку высококвалифицированного кадрового потенциала и  обеспечение привлека-
тельного инвестиционного климата будут способствовать выработке созидательных 
и конструктивных решений на макроуровне по ключевым вопросам научно-техниче-
ского, экономического и социального развития сельскохозяйственной отрасли в част-
ности и национальной экономики в целом.
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К вопросу о мультиобъектности  
структуры логистической цепи  

с позиции системного управления

Анализируются подходы к  трактовке категории «логистическая цепь» в  зависимости 
от различного представления образующих ее элементов. Предлагается выделить три 
основных подхода к  пониманию сущности логистической цепи (процессный, функ
циональный и  организационный), в  рамках которых определены соответствующие 
объекты управления. Учитывая сложность рассматриваемой категории, а  также спе
цифику составляющих ее элементов, авторы предлагают системный мультиобъектный 
подход к управлению, а именно: выделение двух взаимосвязанных объектов управле
ния – системы бизнеспроцессов и системы взаимодействующих предприятий – участ
ников цепи. Такой подход позволяет согласовывать методы управления логистической 
цепью как на уровне ее отдельных звеньев – логистических систем предприятий, так 
и  на уровне всей логистической цепи. Предложена классификация логистических це
пей в зависимости от взаимодействия формирующих их элементов.

JEL classification: M11

Ключевые слова: логистическая цепь; интеграция; бизнеспроцессы; системный 
подход.

На современном этапе развития экономических отношений акцент логистического 
управления сместился на уровень мезосистем, когда объектом управления являет-

ся не столько логистическая система отдельного предприятия, сколько логистическая 
цепь, интегрированная по направлению поставок от поставщика к потребителю.

Научное направление логистики, изучающее логистические цепи как объект управ-
ления, сформировалось в отдельную логистическую концепцию Supply Chain Manage-
ment (SCM), которая активно развивается в рамках отечественных и зарубежных науч-
ных школ логистики [4; 7; 8]. Логистическая цепь как объект управления представляет 
собой сложную систему, основанную на интеграции микрологистических систем пред-
приятий, формирующих цепочку. Сложность и  многоаспектность цепи обусловили 
тот факт, что в  современной теории не  сформировалось единого подхода к  трактов-
ке термина «логистическая цепь». Терминологический анализ трудов отечественных ©
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и зарубежных авторов [2; 3; 6; 7; 9] позволил выделить три ключевых подхода (рис. 1) 
к трактовке понятия «логистическая цепь», ключевые отличия которых заключаются 
в понимании природы цепи и образующих ее элементов.

Рис. 1. Классификация подходов к определению понятия «логистическая цепь»

Основываясь на предложенной классификации, можно говорить о различных объ-
ектах управления в логистических цепях (табл. 1).

Таблица 1
Объект управления в логистической цепи в зависимости от подхода  

к ее представлению
Подход к представле-

нию цепи
Объект управления  

в логистической цепи Ограничения управления

Потоковый Материальные, информацион-
ные и финансовые потоки

Сложность обеспечения единых подхо-
дов к управлению на стыках логистиче-
ских систем различных предприятий

Функционально-
процессный

Функции или бизнес-процес-
сы

Несогласованность методологии про-
цессного управления с объектами управ-
ления логистики – потоками

Организационный Предприятия и взаимоотно-
шения между ними

Сложность координации деятельности 
юридически независимых предприятий

Существенной проблемой на современном этапе развития методологии управле-
ния логистическими цепями является различие в методах и инструментах управления 
в рамках каждой из объектных областей. Это приводит к тому, что отдельные подхо-
ды, выделяя лишь один из объектов в рамках цепи, в силу используемых методологий 
не позволяют комплексно подойти к  управлению логистической цепью как сложной 
системой. В результате снижается эффективность управления [1; 5; 10].

Проанализировав выделенные подходы, можно сделать вывод, что, несмотря на 
различное представление о логистической цепи, они не являются взаимоисключающи-
ми. Так, модель логистической цепи, совмещающая все три вышерассмотренных под-
хода, представлена на рис. 2.

Действительно, как показано на рис. 2, логистическая цепь формируется по направ-
лению потока за счет согласования бизнес-процессов, реализуемых предприятиями – 
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участниками цепи и организации взаимодействия между ними на основе хозяйствен-
но-правовых соглашений.

Рис. 2. Модель логистической цепи

Таким образом, в рамках анализа преимуществ и ограничений выделенных объек-
тов управления в рамках логистической цепи следует отметить, что в методологическом 
плане назрела необходимость разработки системного подхода к управлению логисти-
ческой цепью. Предлагаемый подход должен учитывать ее мультиобъектную структуру, 
специфику управления выделенными объектами, а также обеспечить согласование вы-
явленных ограничений их использования применительно к логистической цепи.

Наиболее полным представляется следующее определение логистической цепи, 
объединяющее выделенные подходы.

Логистическая цепь  – система бизнес-процессов, реализуемых в  системе отноше-
ний взаимодействующих предприятий-партнеров, интегрированных в  направлении 
потока от источников сырья до конечного потребителя.

Введение специальной категории процессов, суть и специфика которых заключают-
ся в преобразовании логистических потоков, позволяет объединить первые два объек-
та (потоки и реализуемые бизнес-процессы) и обозначить системный мультибъектный 
подход к управлению логистической цепью как управление системой бизнес-процессов 
и системой взаимодействующих предприятий – участников цепи.

На наш взгляд, такой подход позволяет наиболее полно учесть специфику и слож-
ность логистической цепи как объекта управления. В его рамках, при условии согла-
сования положений процессного подхода с потоковым представлением деятельности, 
характерным для логистической науки, возможно согласование трех ранее выделенных 
подходов к пониманию природы логистической цепи, а именно: потокового, функцио-
нально-процессного и организационного.

Рассмотрим сущность выделенных объектов управления и  принципы их взаимо-
действия в рамках логистической цепи. Модель логистической цепи как системы взаи-
модействующих предприятий представлена на рис. 3.

Рис. 3. Модель логистической цепи как системы взаимодействующих предприятий
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Логистическая цепь с  позиции отдельного участника цепи может быть представ-
лена (см. рис.  3) в  виде взаимосвязанных подсистем партнеров и  потребителей, что 
определяет наличие различных подходов к управлению. Так, в отношении партнеров 
компания ориентируется прежде всего на взаимовыгодное сотрудничество в процессе 
формирования ценности, в  отношении потребителей первостепенная задача  – удов-
летворение их требований. В обоих случаях компания ориентируется на долгосрочные 
отношения в рамках логистической цепи, т. е. формирование партнерской и потреби-
тельской лояльности.

Система бизнес-процессов логистической цепи представляет собой последова-
тельность взаимосвязанных процессов, осуществляемых различными предприятия-
ми – участниками цепи [11. P. 58–60]. Границы процессов определяются возможностью 
и целесообразностью измерения результата процесса.

В рамках логистической цепи система бизнес-процессов имеет иерархическую 
структуру. Бизнес-процесс верхнего уровня охватывает всю логистическую цепь как 
систему. Наличие этого уровня обусловлено необходимостью оценки эффективности 
функционирования цепи в целом.

Так как звеньями логистической цепи являются предприятия, то следующим уров-
нем иерархии процессов целесообразно рассматривать бизнес-процессы отдельных 
звеньев цепи. Эти бизнес-процессы являются верхним уровнем внутриорганизацион-
ной иерархии процессов предприятий – участников цепи.

При реализации процессного подхода к управлению в системах менеджмента пред-
приятий  – участников цепи можно выделить и  последующие уровни иерархии про-
цессной системы в  зависимости от степени детализации, принятой данными пред-
приятиями. Общая схема иерархической структуры процессов логистической цепи 
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Модель логистической цепи как иерархической системы процессов

В рамках цепи можно выделить звенья, образованные предприятиями – участни-
ками, интегрированными в  логистическую цепь на основе партнерских соглашений, 
а  также бизнес-процессы, рассматриваемые нами как элементы логистической цепи, 
интегрированные на основе согласования требований к  входу и  выходу. При этом 
контуры процессов в зависимости от уровня иерархии охватывают отдельные звенья 
цепи или могут объединять несколько звеньев. В целях управления каждый процесс 
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при необходимости может быть детализирован на внутренние процессы предприятий-
участников. В частности, детализация процесса может быть использована для его пере-
дачи на аутсорсинг, как это показано на примере третьего звена модели.

Специфика логистической цепи как сложной системы, в рамках которой могут быть 
выделены различные элементы (бизнес-процессы) и звенья (предприятия), обусловли-
вает многообразие типов логистических цепей (табл. 2).

Таблица 2
Классификация логистических цепей

Классификационный 
признак Типы логистических цепей

Интегрирующее 
звено Цепь поставщика Цепь производителя Цепь продавца

Характер продвиже-
ния Выталкивающая Комбинированная Вытягивающая

Степень интеграции Фрагментарное взаи-
модействие /разроз-

ненная

Взаимодействие клю-
чевых звеньев / ча-

стичная интеграция

Полностью интегри-
рованная

Основа интеграции Информационная Организационная
Состав участников Временная / изменчивая Стабильная / долгосрочная
Собственность Моноорганизационная Мультиорганизационная
Характер доминиро-
вания одного звена

Одно доминирующее 
звено

Несколько доминиру-
ющих звеньев

Цепь равнозначных 
участников

Бренд Каждое звено пред-
ставлено под своей 

маркой

Используются брен-
ды только ключевых 

звеньев
Монобрендовая

Географический мас-
штаб деятельности Региональная Национальная Международная

Степень централиза-
ции управления Централизованная Децентрализованная

Ориентированность / 
доминирование тре-
бований

Цепь поставщика Цепь потребителя

Объект управления Фокусирование 
на процессах

Фокусирование 
на участниках Системное управление

Разнообразие типов логистических цепей обусловлено широким спектром форм 
построения взаимоотношений между звеньями цепи, а также различием применяемых 
подходов к управлению.

Таким образом, можно сделать вывод: логистическая цепь как объект управле-
ния обладает рядом особенностей, что требует разработки специфических подходов 
к управлению ею.
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Анализируется формирование рынка складской недвижимости. Рассматриваются фак
торы, влияющие на развитие складских комплексов. Доказывается необходимость и эф
фективность внедрения современных складских технологий на примере отдельных 
регионов и компаний. Утверждается, что меры по сокращению расходов и улучшению 
качества работы являются основными факторами повышения конкурентоспособности 
предприятий на рынке складской недвижимости и снижения арендных ставок.
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Инновации в управлении цепочками поставок уменьшают вероятность возникнове-
ния ошибок в логистической цепи. Элементом цепи поставок является складское 

хранение, без которого не может обойтись система товародвижения и товароснабже-
ния торговых предприятий.

Современные технологии, развитие цепей поставок, глобализация рынка, тесная 
связь рынка с потребителями и соблюдение принципов Just  in Time требуют от скла-
дов: выполнения большего количества операций при меньших объемах партий посту-
пивших и  реализованных товаров; хранения большего числа наименований товаров 
и постоянного их обновления; предложения клиентам товаров и услуг высокого каче-
ства; расширения диапазона услуг по предпродажной и  послепродажной подготовке 
товаров к продаже; расширения границ поставок и закупок товаров.

Очевидно, что для выполнения этих требований необходимы кардинальные изме-
нения технологии складских операций [4].

Рецессивные процессы в экономике в 2014 г. привели к значительному спаду потре-
бительской активности и сокращению инвестиционных потоков, в том числе на рынке 
складской недвижимости. Одновременно с  этим на рынке складской недвижимости 
Московского региона отмечались высокие темпы строительства. Так, на рынок в  де-
кабре 2014 г. было предложено 1 400 000 м2 новых складских площадей, что значительно 
больше, чем в 2013 г. (рис. 1). 

Вместе с тем в 2014 г было арендовано и куплено более 930 000 м2 складских площа-
дей, что на 20% меньше, чем в 2013 г. (рис. 2).

В 2014 г. наблюдалось увеличение количества сделок по продаже недвижимости, по 
сравнению с 2013 г (с 24 до 27%). Наиболее активно работали торговые и логистические 
операторы. Сегмент интернет-ритейла в 2014 г. продемонстрировал высокие объемы 
продажи складской недвижимости (8% в общем объеме проданной складской недви-
жимости). В абсолютном выражении онлайн-ритейлерами в 2014 г. было реализовано 
70 000 м2, что в два раза больше, чем в 2013 г. (рис. 3). ©
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Рис. 1. Динамика ввода в эксплуатацию новых складов 3PL в Московском регионе 
в 2005−2014 гг.1

Рис 2. Динамика спроса на складские площади 3PL в Московском регионе  
в 2005−2014 гг.2

Рис. 3. Пользователи контрактных складских услуг по сегментам  
в Московском регионе в 2014 г.3

Основным итогом рынка складских помещений московского региона 2014 г. стал мак-
симальный показатель вакантности складских площадей за последние четыре года (7%).

1 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Электронный журнал «Склад и техника». Режим доступа: http://www.sitmag.ru.
3 Организация складского хозяйства. Режим доступа: http://www.sitmag.ru.
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Принимая во  внимание снижающуюся динамику спроса на складские площади 
в Московском регионе, можно прогнозировать, что доля вакантных площадей в 2015 г. 
при высокой скорости проектирования и монтажа складов может вырасти.

По мнению экспертов, сейчас в  России не  менее 90% новых складских объектов 
строится из легких металлических конструкций (ЛМК). Популярность этой техноло-
гии объясняется тем, что другие методы возведения однообъемных зданий не могут 
обеспечить сопоставимой экономичности и  скорости проведения монтажных работ. 
Поставка на строительную площадку комплектов, готовых для монтажа, снижает тру-
дозатраты в среднем в два раза, по сравнению с трудозатратами при возведении скла-
дов по традиционным технологиям [2]. В связи с непростой ситуацией в российской 
экономике быстрое и недорогое складское строительство особенно актуально. Наблю-
дается переход от типовых решений к строительству складских объектов под заказчика, 
с учетом конкретных потребностей и особенностей клиента. Такую гибкость при высо-
кой скорости проектирования и монтажа может обеспечить только технология ЛМК.

Рынок складской недвижимости Московского региона продолжает расти, несмотря 
на снижение макроэкономических показателей. По итогам четвертого квартала 2014 г. 
рынок современных складских площадей Московского региона вплотную приблизился 
к отметке 10 млн м². Среди крупнейших проектов стоит отметить «Технопром Брито-
во» (I, 80 тыс. м²), ПЛК «Северное Домодедово» (45 тыс. м²) и новый складской корпус 
в «ТПФ Томилино» (28,5 тыс. м²) [5].

К вводу в  2014  г. было заявлено 1,8  млн  м² складских площадей, реальный ввод 
не превысил 1,6 млн м². Среди планируемых проектов новые здания в индустриальном 
парке «Южные Врата» (200 тыс. м²), в складском комплексе «ПНК – Чехов» (102 тыс. м²), 
ЛП «Сынково» (119 тыс. м²), «ПНК – Северное Шереметьево» (195 тыс. м²), ЛП «Ни-
кольское» (106  тыс.  м²), ЛП «Радумля» (100  тыс.  м²) и  «Логопарк Север 2» (фаза I  – 
100 тыс. м²)

Одновременно с положительными тенденциями наблюдается снижение спроса на 
складскую недвижимость. Высокая доля южного направления строительства складов 
(34% в общем объеме предложения складских проектов) связана с изначально более об-
ширным предложением земель промышленного назначения и их сравнительно низкой 
ценой. Однако основное строительство новых складских комплексов поляризовано на 
северном и южном направлениях. Это связано с наиболее благоприятной транспорт-
ной инфраструктурой (существующей на юге и строящейся на севере), а также с тем, 
что направления исторически совпадают с основными транспортными потоками.

В целом в 2014 г. наблюдалось снижение спроса на складские площади (рис. 4). Ко-
личество вакантных площадей увеличилось на 2,5% в IV квартале 2014 г., по сравнению 
с этим же периодом 2013 г. Снижение спроса в 2014 г. в сочетании с существенными 
объемами ввода складских объектов привело к тому, что около 108 тыс. из 250 тыс. м² 
площадей, вышедших на рынок в январе–марте 2014 г., остаются свободными и пред-
лагаются в аренду и (или) продажу.

Уменьшились арендные ставки до 130 дол. за м² в год (по сравнению с 2013 г. ниже 
на 5 дол.). Ослабление курса рубля приводит к компрессии ставок, выраженных в дол-
ларах, что характерно для рынка складских площадей в Московском регионе. В усло-
виях роста неустойчивости национальной валюты крупные девелоперы готовы об-
суждать варианты привязки арендной ставки к валютному коридору, а более мелкие 
девелоперы начали предлагать аренду в рублевом варианте [1].

Впервые с  2008  г. в  сегменте складской недвижимости возник рынок арендатора 
(рис. 5). В середине 2014 г. фиксировалось снижение средневзвешенной запрашиваемой 
цены аренды (по сравнению с 2013 г. в среднем на 20%). Арендная ставка для общето-
варного склада класса А снизилась со 135 до 115 дол./м2 в год (без НДС и операционных 
расходов), для класса В+ cо 130−120 дол./м2 до 105−110 дол./м2 в год. С учетом перехода 
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рынка на фиксацию ставок в рублях снижение реальных долларовыхе ставок еще ощу-
тимее. Запрашиваемые ставки в рублевом эквиваленте остались на уровне курса 33 р. 
за 1 дол. США – 4 500 р./м2 в год для класса А; 4 200 р./м2 в год для класса В+.

Рис. 4. Уровень вакантности складских площадей Московского региона в 2005−2014 гг.1

Рис. 5. Предложения по цене аренды складской площади Московского региона в 2006−2014 гг.2, 
дол./м2 в год

Из-за девальвации национальной валюты в 2014 г. запрашиваемая стоимость арен-
ды в долларах росла непропорционально, и собственники все чаще стали фиксировать 
ставки в рублях, как это было в кризисном периоде 2008−2009 гг. В 2015 г. возможен 
спрос на складские услуги и падение арендной ставки. При этом затраты на складскую 
обработку грузов составляют от 2 до 5% суммы объема продаж товаров торговых ком-
паний. Предприятия стремятся минимизировать затраты на складское хранение и пе-
реработку грузов. С  целью привлечения клиентов компании улучшают их обслужи-
вание и одновременно делают все возможное для сокращения складских расходов [3].

Качество работы и длительность технологического цикла влияют на складские рас-
ходы. С финансовой точки зрения снижение расходов возможно при использовании 
современной системы учета складских операций. На каждом складе должна быть своя 
система учета затрат, по возможности детализированная по всем операциям: разгрузка 

1 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Новости складов Москвы. Режим доступа: http://www.mobius-sklad.ru.
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груза, приемка, размещение, хранение, отбор заказов, отправка. Значительные затра-
ты компании связаны с разгрузкой поступившего товара с транспортных средств и их 
отправкой грузополучателям. Самый популярный и традиционный показатель работы 
склада – производительность труда, которая обычно рассчитывается по объему обра-
батываемого груза в единицу времени (час). Однако этот показатель может привести 
к  ошибочному заключению. Например, высокая производительность труда может 
быть достигнута в  результате нерационального планирования складских операций, 
связанных с размещением грузов в местах хранения и подготовки товаров к продаже. 
Плотность хранения товаров является основным показателем эффективности исполь-
зования складских площадей и  производительности труда работников. Обычно этот 
показатель рассчитывается как стоимость товара, физический объем, количество еди-
ниц товара на одном квадратном метре площади. Слишком высокая плотность хра-
нения указывает на перегруженность запасами, а слишком низкая – на недостаточное 
использование складских ресурсов [6].

Рекомендуется четыре ключевых индикатора, которые характеризуют качество ра-
боты склада и  эффективность затрат  – два при оценке входящего товарного потока 
и два – при оценке исходящего потока:

1) точность размещения – процент правильно размещенных наименований товара;
2) точность хранения  – процент мест хранения без расхождений фактических 

остатков с данными учета;
3) точность отбора заказов – процент строк заказов, отобранных без ошибок;
4) точность отгрузки заказов  – процент строк заказов, отгруженных без ошибок 

(например, в США и Японии точность отгрузки товаров достигает 99,99%).
Эффективность складского технологического цикла оценивается двумя ключевы-

ми показателями:
• временем обработки товара при приемке и размещении товара с момента прибы-

тия товара на территорию склада до момента его готовности к отправке (Dock to Stok 
Time);

• длительностью технологического цикла подготовки заказа, т.  е. временем с  мо-
мента поступления заказа на склад до момента его готовности к отгрузке (Warehouse 
Order Cycle Time).

Анализировать недостатки в  работе склада целесообразно на основе методики 
бенч маркинга  – для оценки уровня использования складской инфраструктуры (пер-
сонал, площади и системы); при выполнении задач склада (своевременная отгрузка за-
казов, рациональное хранение товарных запасов)1. Как показывает мировая практика 
анализа недостатков в работе склада, самые весомые проявляются при учете товаров 
(время постановки на учет и ошибки), отборе заказов (задержки в выполнении заказов 
и ошибки), сегментировании (формирование топологии склада).

Руководителям складов современные технологии помогают непрерывно анализи-
ровать ситуацию на складе; видеть проблемные зоны; наблюдать за производительно-
стью и качеством труда работников; контролировать точность учета товарных запасов, 
длительность подготовки заказов, плотность хранения; обмениваться информацией; 
оптимизировать складские операции.

Приоритетными в управлении складом должны быть безбумажная технология ра-
боты и hands-free-оборудование. При более чем 400 поставщиков и множестве оптовых 
покупателей невозможно обойтись без современных информационных систем [2]. На-
писание и чтение бумаг занимает много времени; допускаются ошибки при их состав-
лении; бумажные носители теряются, их легко перепутать; изложение на бумаге нельзя 
передать в реальном времени; трудно выполнять кросс-докинг и совмещать операции 

1 Новости складов Москвы. Режим доступа: http://www.mobius-sklad.ru.
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размещения и отбора товара, не имея систем и оборудования, работающих в режиме 
реального времени. Бумагу дорого распечатывать и хранить, она легко повреждается 
и загрязняется. Безбумажная технология устраняет эти проблемы. Для безбумажной 
технологии нужен способ идентификации объекта, способ передачи информации ра-
ботнику и способ предоставления информации.

Анализ работы склада помогает обоснованию решений вложения капитала в новые 
системы обработки грузов и информационные системы. Рассчитанная прибыль в пери-
од окупаемости вложенных средств выявляет не только необходимый объем инвести-
ций, но и то, что требуется для достижения намеченных результатов.

Далеко не  все системы управления складами обеспечивают запланированные ре-
зультаты. Во-первых, необходимо время для внедрения технологии; во-вторых, на эта-
пе внедрения нельзя задействовать много людей, которые участвовали в обосновании 
и выборе системы управления; в-третьих, нужны большие финансовые вложения для 
разработки и внедрении современных систем управления складом [5].

Опыт российских компаний «Раритет», «Форда-Трейд», «Ротонда» показывает, что 
внедрение автоматизированной системы управления WMS позволяет снизить потери 
продовольственных товаров из-за истечения сроков годности в  двадцать  раз и  уве-
личить скорость выполнения операций в четыре, а в некоторых случаях в десять раз. 
Cистема WMS обрабатывает до 1 500  заказов в  сутки и  автоматически распределяет 
отобранные заказы по маршрутам доставки. Опыт внедрения системы WMS в  логи-
стическом центре «Сибирская аграрная группа» свидетельствует о сокращении потерь 
товаров в три раза, сведении к нулю числа рекламаций на качество сборки заказов от 
магазинов, росте объема продаж, снижении совокупных расходов на единицу перера-
ботанного груза, а следовательно, и затрат предприятия.

Меры по сокращению расходов и улучшению качества работы является основными 
факторами конкурентоспособности предприятий на рынке складской недвижимости 
и снижения арендных ставок.
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Integrated Controlling: Process-Modular Approach
by Natalya M. Kalinina and Aleksandr Ye. Miller

The article is devoted to the research of methodological aspects of the integrated controlling as 
a qualitatively new concept of economic management developed on the principles of system integration, 
interrelation and interdependence of traditional structural elements of controlling. Modern scientific ap-
proaches to creation of systems of controlling are systematized. On the basis of methodology of process-
modular approach the authors suggest a procedure for forming the system of integrated controlling. The 
procedure implies consecutive design of four interconnected modules and maintenance of connections 
between them. The authors present their model of unified process of integrated controlling based on 
the principle of a biocybernetic contour of regulation enabling flexibility, relevance and adaptability of 
system interactions. Additionally, the paper defines the order of integrated controlling functioning in in-
dustry and lists the findings of the qualitative and quantitative analysis of economical and administrative 
consequences of practical application of the integrated controlling methodology.
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Designing Resource Strategy of a Firm in the Context of RBV-Analysis
by Svetlana V. Orekhova and Fyodor Ya. Legotin

The paper is devoted to the issues of designing company’s strategy in the context of modern resource–
based view. Detailed analysis of resources and their properties, which maintain sustainable competitive 
advantage, forms the basis of the resource strategy formulation. The authors specify the parameters of 
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uniqueness of a firm’s resources; propose a list of parameters to assess resources (their properties) neces-
sary for maintenance of a long-term competitiveness of a business; identify main directions for analysis 
of a  resource portfolio. Allowing for the specified properties, terminology and structure of resource 
portfolio the authors worked out an algorithm of choosing a resource strategy by a firm. The algorithm 
comprises two stages: forecasting results planned to be obtained using the resources, and devising the re-
source strategy taking into account the data of RVB–analysis in such directions as assessing the relevance 
and complementarity of resources, determining their sufficiency for implementation of the selected 
strategy and creation of quasi-rent, GAP–analysis. Based on the results of the analysis of the resource 
portfolio the authors list major types of resource strategies of a firm.

Keywords: modern resource–based concept; resource portfolio; strategy; RBV–analysis; sustainable 
competitive advantage.
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Credit Cycles in the Market of Islamic Finance:  
Theory and Experimental Evidence

by Dmitry V. Burakov

The article discusses specifics of credit cycles in Islamic model of finance. The paper holds a micro-
economic analysis of multiple equilibria’s dynamics in the market of Islamic finance. As a result of a con-
structed model of multiple equilibria, the author assumes that, firstly, Islamic model unlike traditional 
model of banking features lower risk accumulation due to the unwillingness of counterparties to take 
risks, and, secondly, relatively less appetite for risk should have an impact on the amplitude of the credit 
cycle. The results of the experimental research confirm our assumption about lower-level exposure of 
Islamic model of finance to excessive risks-taking.
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The Standardization Methodology for the Indicators  
of Airlines’ Financial-Economic Activities

by Vaspur G. Niazyan

The article discusses the relevance and importance of the choice of basis for comparison for indica-
tors obtained in the analysis of financial and economic activities of a company. An analysis of the theo-
retical literature revealed several approaches to the choice of the basis for comparison: calculating the 
average for the industry, choosing the reference value, choosing the optimal value and expert judgment. 
Taking into account the limitations of existing approaches the author suggests using the recommended 
indicators and the algorithm to calculate them. The proposed methodology was tested at the example of 
coefficients of technical and technological sustainability of airlines. Recommended values of the specific 
indicators of technical and technological sustainability of airlines were identified on the basis of the data 
on the leading domestic and foreign airlines.

Keywords: basis for comparison; recommended value; positive indicators; negative indicators; indi-
cators with integral values; technical and technological sustainability; airline.
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Specifics of Households’ Financial Behavior in Conditions  
of Geopolitical Instability

by Polina Ye. Animitsa

The article observes specifics of households’ financial behavior in Russia at modern stage of econom-
ic development. It investigates the factors influencing households’ financial behavior. Particular attention 
is paid to the problem of saving behavior for the reason that personal savings as an internal financial 
resource are becoming increasingly relevant in the situation of geopolitical instability. The paper reveals 
the trends in the use of personal incomes, shows the dynamics of savings’ structure and volume. On the 
basis of the findings of opinion polls the paper identifies peculiarities of households’ saving behavior and 
concludes about consumer sentiments in the society.

Keywords: financial behavior; saving behavior; savings; personal income; consumer sentimental 
index.
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Management of Finance of the Russian Companies in the Conditions 
of Shadow Economic Processes: A Tax Aspect

by Maria S. Shalneva

The paper explores the problems of finance management in companies experiencing influence of 
shadow economic processes typical of the Russian reality; considers internal and external factors form-
ing both shadow financial strategy and signs of shadow financial management of the company. Particular 
attention is paid to analyzing the specifics of shadow tax strategy formation in Russian companies and 
the factors behind tax evasion.

Keywords: company management; finance of organizations; shadow processes; tax strategy; tax eva-
sion.
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Improving the Evaluation of Efficiency of Control Activities  
in the Federal Service for Fiscal and Budgetary Supervision

by Yelena V. Zinovieva and Galina V. Morunova

The article holds an analysis of proposals on improving the assessment of activities of the service for 
fiscal and budgetary supervision: comparison of the indicators used in practice and the evaluation crite-
ria recommended by the Accounts Chamber as well as comparison with the efficiency indicators of con-
trol and supervision activities suggested in the draft law on state and municipal control. The comparison 
allowed authors to conclude that some of the proposals are already being implemented, but complete im-
plementation of efficiency indicators will require further methodological work of the expert community.

Keywords: fiscal and budgetary supervision; efficiency indicators; risk-oriented control; state finan-
cial control.
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Modeling in Place Branding as a Scientific and Practical Problem
by Lyudmila E. Starostova and Ksenia V. Arkhangelskaya

The article analyzes theoretical studies in the field of place branding devoted to development of place 
brand model. On the basis of critical evaluation of the theory and practice of place branding in Russia, the 
authors examine existing place brand models presented both in Russian and English academic literature. 
Having conducted the comparative analysis the authors made the classification of models in the theory 
of place branding and characterized methodological significance of them. As a result, the authors were 
able to identify four types of place brand models: models describing the essence and structure of a place 
brand, models of algorithm for building a place brand, models of brand management of a place brand 
and intergrative models based on a complex approach to the examination of the place brand process.
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Problems of Realization of the State Regional Policy in the Sphere 
of Management of Municipality

by Natalya V. Novikova, Olga G. Pozdeeva and Yulia A. Vaskina

To develop local government it is necessary to introduce measures targeted at specification of the 
scope of the authority of local government and their synchronization with financial support of fulfilling 
duties associated with this authority as well as at creation of effective mechanisms ensuring development 
of cooperation between municipalities. It is only possible within the state’s regional policy.

Development of а socio-economic sphere of society’s life is the most important direction in the 
state’s regional policy, and presently federal and regional authorities pay considerable attention to this 
problem. Legislation on budget process has significantly undermined independence and possibilities of 
local government.

The analysis of structure and volume of grants from Sverdlovsk oblast’s budget to municipalities 
allows authors to conclude about inadequacy of methodological approaches to funding activities at the 
expense of higher-level authorities. Unified methodological approaches to financing projects together 
with the federal budget if a municipality is not able to implement them on their own are required.
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Evaluation of Investment Appeal of Construction Industry  
in a Single-Industry Town

by Elina R. Zakirova

The paper presents the research findings of the current state and development prospects of con-
struction industry in single-industry towns of Sverdlovsk oblast (at the example of Nizhniy Tagil). In 
the course of the research, the author studied the data of opinion poll among owners of construction 
companies. The processing of the data allowed the author to determine the most competitive and attrac-
tive directions for investors. The factors influencing investment appeal of the industry include: socio-
economic development of a region, nature of investment risks, academic potential and level of workforce 
qualification. The article validates the necessity and lists approaches to evaluation of investment appeal 
of construction industry, proposes specific measures on development of small and medium enterprise. 
Efficient set of measures to increase investment appeal of construction industry in single-industry towns 
of Sverdlovsk oblast supposes working out a conception that will enable control and in-time response to 
the changes in development of investment processes, identification of main mechanisms of state support.

Keywords: investment appeal; construction industry; competitiveness factors; evaluation; develop-
ment.
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Experience of Narrowing Development Gap Among the CIS Countries
by Daria A. Chupina

The paper demonstrates that the largest regional blocs in the post-soviet space lack focus on economic 
cohesion. Institutional opportunities of regional economic integration in terms of establishing multilat-
eral aid mechanisms are underexploited and scarcely funded. The bilateral channels of economic aid pre-
vail, preferential fuels supply by Russia being the leading among them. Among the countries of Eurasian 
Economic Union the Republic of Belorussia seems to be the major beneficiary. Despite massive aid vol-
ume, its effect is limited due to non-transparent, no-purpose and unbounded nature. Another drawback 
is absence of comprehensive approach to narrowing the development gap among the member countries.
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Independent Countries.
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The Specifics of the Strategy of Monetary Reforms in the Countries 
of Europe and Asia after World War II

by Mikhail V. Mikheev

The article contains comparative analysis of monetary reforms in several countries of Europe and 
Asia after World War II. Scientific novelty of the paper lies in the characteristic, along with the economic 
component, of social and political consequences of monetary measures implemented by governments in 
a number of states during the second half of the 1940s. Particular attention is paid to the dependence of 
monetary reforms’ configuration upon causal influence of various factors. The article shows the relation-
ship between financial and economic policies of Western Europe and their political self-determination 
in the situation of the Cold War. The paper deals with the specifics of monetary policy in Germany in 
conditions of its division into sectors, the use of the monetary reform as a means of raising funds to 
restore war-shattered economy and strengthen its influence in the countries of Eastern Europe by the 
Soviet Union. As for Asia, the reforms are considered to be one of the factors in the civil war in China 
and as one of the prerequisites for the emergence of the Japanese “economic miracle”. Extra attention is 
given to the IMF and the IBRD’s participation in the reforms.

Keywords: Bretton Woods; International Bank of Reconstruction and Development; International 
Monetary Fund; economy; monetary reforms; inflation; crisis; Europe; Asia; the USSR.

References: 1. Aksenov Y., Ulyukayev A. Simple solutions of difficult problems // Kommunist. 1990. 
No. 6. 2. Alekseev A. M. Military finance of capitalist states. Moscow, 1952. 3. Boldyrev B. Monetary re-
forms in Hungary // Dengi i kredit. 1947. No. 8. 4. Winzer J. Monetary reforms in France, Belgium and 
Holland // Dengi i kredit. 1947. No. 2. 5. Dinkevich A. I. The economy of post-war Japan (1945–1955). 
Moscow, 1958. 6. Dmitrov K. Economy and monetary system of Albania // Dengi i kredit. 1949. No. 6. 
7. Druzhinin N. L. Japanese economic miracle. Saint Petersburg, 2003. 8. Chinese yuan in 1949. The 
history of money. URL: http://prostofinansy.com/?p=1736. 9.  Leontief  E. L. Japanese post-war experi-
ence and Russian economic reforms // Japan. A half-century renovation. Moscow, 1995. 10. Nevsky S. I. 
The monetary reform in West Germany: the economic results and the socio-political consequences // 
TERRA ECONOMICUS (Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta). 2010. 
Vol. 8. No. 2. 11. Pihoya R. G. Moscow. Kremlin. Power. Forty years after the war, 1945–1985. Moscow, 
2007. 12. Senilov B. V. Military money of the Second World War. Moscow, 1991. 13. Sirotkin V. G., Alek-

http://expert.ru/2007/12/26/rus/
http://top.rbc.ru/economics/12/08/2014/942271.shtml
http://top.rbc.ru/economics/12/08/2014/942271.shtml
http://expert.ru/2008/11/14/belorussia_kredit/
https://expert.ru/2012/11/6/plata-za-vliyanie/
https://expert.ru/2012/11/6/plata-za-vliyanie/
http://www.ng.ru/dipkurer/2002-10-21/10_dolg.html
https://expert.ru/2010/04/14/help/
http://expert.ru/2013/10/3/sosedskie-raschetyi/
http://expert.ru/2007/01/15/belorus/


       Известия УрГЭУ ◀ 1514 (60) 2015

REVIEW OF THE ISSUE No. 4 (60)

seev  D. S. Soviet Union and the creation of the Bretton Woods system, 1941–1945: Policy and diplo-
macy // Novaya i noveyshaya istoriya. 2004. No. 21. 14. Chizhov K. International Bank as an instrument 
of imperialist policy of the American monopolies // Dengi i kredit. 1949. No. 2. 15. Chudnov I. A. Theory 
and practice of monetary reforms in the USSR. Saint Petersburg, 2005. 16.  Eydelnant  A. Features of 
monetary reforms after World War II // Sovetskiye finansy. 1947. No. 6. 17. Yakovlev N. N. CIA against 
the Soviet Union. Moscow, 1983. 18. Burdekin R. C. K., Hsin-hui I. H. Exporting Hyperinflation: The 
Long Arm of Chiang Kai-shek. URL: http://www.claremontmckenna.edu/rdschool/papers/2001-18.pdf. 
19. China seeks new US loan // The Argus. 1948. February 13. 20. Kaplan L. E. God bless you Joe Stalin: 
The Man Who Saved Capitalism. N. Y., 2006. 21. New Currency for China // The Examiner. 1948. Au-
gust 20. 22. One Hundred Yuan for a Grain – Grave Impact of Galloping Inflation (1946−1949). URL: 
http://www.boc.cn/en/aboutboc/ab7/200809/t20080926_1601861.html. 23. Time not ripe for currency 
reform in China // The Canberra Times. 1948. January 26.

Contact Info:
Mikhail V. Mikheev, postgraduate,  
Jr. researcher
Phone: (343) 374-53-40
e-mail: mikheev666@yandex.ru

Institute of History and Archaeology (Ural 
branch of RAS)
6 Kovalevskoy St., Yekaterinburg, Russia, 620990

The History of Economic Thought as an Integral Component  
of Economic Education

by Olga N. Buchinskaya and Eduard R. Shaeslamov

The article proves the necessity of teaching the history of economic thought to students pursuing 
the bachelor’s degrees in economics for them to be capable of understanding the experience of previ-
ous generations of economists. Exclusion of this discipline from the curriculum could lead to unilateral 
mechanistic understanding of economics and make students unsuited to the integration of social, his-
torical and geographical factors into economic decisions. In addition, the history of economic thought 
may play a useful role by preserving valuable ideas which otherwise would fall into oblivion. Moreover, 
the inclusion of the history of economic thought in the curriculum will help to optimize the structures 
of other economic courses.

Keywords: economic thinking; competence; history of economic thought; economic culture; eco-
nomic doctrines.
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State Regulation of Airport Charges: The Failures of Russian Legislation 
and Development Priorities

by Natalya Yu. Yaroshevich and Valery Zh. Dubrovskiy

The paper scrutinizes the problems of state regulation of charges of airports that provide various 
services – aviation and non-aviation ones. Only basic part of aviation services related to natural mo-
nopoly component is subject to state regulation. Allowing for the provisions of the major documents 
of International Civil Aviation Organization in terms of regulation of airport charges the authors have 
found out that the majority of charges regulation principles are not implemented into modern legisla-
tion. The comparative analysis of foreign experience and Russian regulation practice revealed significant 
drawbacks and prospective directions for improvement of the state system of airport charges regulation. 
Implementation of the suggested directions will favour costs reduction, optimization and increased ef-
ficiency of management, healthy competition in the industry.

Keywords: state regulation; airport; airport charges; regulations; infrastructure; natural monopoly; 
complex service.
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Development of the Market of Transit Freight Rail Transport
by Gulzada S. Baimukhamedova and Aizhan M. Baimukhamedova

Modern transit as a complex phenomenon requires constant analysis, forecasting of its qualitative 
and quantitative characteristics allowing for the state of affairs in the world economy. The set of problems 
concerning transit should be considered at international, national and regional levels for the reason that 
transit differs in terms of content, forms and significance. The authors state that comprehensive devel-
opment of transport industry requires outstripping formation of infrastructure, logistics, renovation of 
fixed assets and railway vehicles, improvement of charges policy.
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Challenges and Opportunities of Agriculture Development in Russia
by Oksana E. Kurbanovа

The author believes that resolution of problems existing in Russian agriculture lies in a  possible 
construction of a strategic model of agriculture development supposing modernization of all of its main 
spheres (sectors creating means of production for agriculture; sectors involved in processing of agricul-
tural products; infrastructure). The article concludes that achievement of the efficiency in every sphere of 
agro-industrial complex will result in a higher competitiveness of the national agriculture.
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On the Multi-Object Nature of the Logistic Chain Structure  
from the Viewpoint of System Management

by Aleksandr I. Demchenko and Viktor M. Katochkov

The article examines approaches to interpretation of the concept “logistic chain” depending on vari-
ous representation of the constituent elements. The authors suggest three main approaches to under-
standing of the essence of logistic chain: process, functional and organizational and specify correspond-
ing objects of management within them. Allowing for the complexity of the considered concept as well 
as the specifics of its elements, the authors propose a  system multi-object approach to management 
which implies identification of two interconnected objects of management, namely the system of busi-
ness processes and system of interacting enterprises – participants of a chain. Such approach enables the 
coordination of methods of logistic chain management both at the level of its separate links – companies’ 
logistic systems, and at the level of logistic chain itself. Finally, the paper presents the classification of 
logistic chains depending on interaction of the constituent elements.
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Warehouse Property Market and Modern Warehousing Technologies
by Tamara I. Nikolaeva

The article discusses formation of the warehouse property market and considers factors influenc-
ing the development of storage facilities. In the paper, the author proves the need for and efficiency of 
modern warehouse technologies at the example of certain regions and companies. Finally, the author 
concludes that measures designed to reduce costs and improve the quality of work are the main factors 
behind company competitiveness in the warehouse property market and decrease in rental rates.

Keywords: warehouse property; market; modern technologies; warehouse; price; lease; efficiency; 
demand; services; quality.
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