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РАЗДЕЛ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРУКТУРАМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

А. А. Барташевич 
 
 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ СТРАНЫ  
 

Аннотация 
 Решение проблем снижения эколого-экономических рисков для здоровья насе-

ления - вопрос о том, как оценить стоимость утраченной человеческой жизни и потери 
от заболеваемости населения; выбор приоритетных природоохранных мероприятий, 
предназначенных не только для защиты природной среды, но и для сохранения здоро-
вья человека, защиты и продления его жизни; задача снижения эколого-экономических 
рисков для здоровья населения городских территорий; функциональные звенья сниже-
ния эколого-экономических рисков здоровью населения; условия предотвращения эко-
номического ущерба здоровью населения и окружающей среде  базируются на опреде-
ленных принципах; социальная компонента ущерба от воздействия на здоровье загряз-
ненной окружающей среды; эколого-экономические конструкции, представляющие со-
бой конкретный план мероприятия, направленного на повышение уровня экологиче-
ской безопасности и обеспечивающего снижение эколого-экономических рисков на оп-
ределенной территории.  

 
Annotation 

Decision of problems of decreasing ecology-economic risks for population health, - a 
question on how to estimate cost of the lost human life and loss from disease of the popula-
tion; a choice of the priority nature protection actions intended not only for protection of envi-
ronment, but also for preservation of health of the person, protection and his life prolongation; 
a problem of decrease in ecology-economic risks for health of the population of city territo-
ries; functional links of decrease in ecology-economic risks to population health; conditions 
of prevention of an economic damage to health of the population and environment is based on 
certain principles; social a component of a damage from influence on health of the polluted 
environment; the ecology-economic designs representing the concrete plan of action, the level 
of ecological safety directed on increase and providing decrease in ecology-economic risks in 
certain territory.  

 
Ключевые слова 

 Эколого-экономические риски; природоохранные мероприятия; природоохран-
ные затраты; эколого-экономический механизм; цена риска, социально-экономический 
ущерб, объективные и субъективные компоненты цены риска. 

 
Keywords 

 Ecology-economic risks; nature protection actions; nature protection expenses; the 
ecology-economic mechanism; price’s risk, a social and economic damage, objective and sub-
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Один из наиболее трудных во-

просов, с которыми специалисты стал-
киваются при решении проблем сниже-
ния эколого-экономических рисков для 
здоровья населения, - вопрос о том, как 
оценить стоимость утраченной челове-
ческой жизни и потери от заболеваемо-
сти населения. Важная проблема часто 
возникает при обосновании целесооб-
разности строительства промышленных 
объектов, внедрения систем безопасно-
сти на производстве, создании дорого-
стоящих медицинских препаратов и в 
ряде других ситуаций, когда приходится 
сопоставлять затраты на разработку и 
внедрение проектов по снижению и 
предупреждению возникновения эколо-
го-экономических рисков с величиной 
положительного эффекта, получаемого 
в результате их реализации. 

Аналогичная ситуация имеет ме-
сто и при обосновании эффективности и 
выборе приоритетных природоохран-
ных мероприятий, предназначенных не 
только для защиты природной среды, но 
и для сохранения здоровья человека, 
защиты и продления его жизни. В этом 
случае  природоохранные затраты со-
поставляются с эффектом от их внедре-
ния, который рассчитывается, исходя из 
стоимостных оценок сохраненного ка-
чества окружающей среды (стоимости 
природных ресурсов, общественного и 
личного имущества и т.п.), включая 
сбереженную с их помощью продолжи-
тельность человеческой жизни. 

Задача снижения эколого-
экономических рисков для здоровья на-
селения городских территорий должна 
решаться посредством формирования 
инструментарно-методической базы и 
предполагать формирование на их ос-
нове системы целенаправленных меро-
приятий по предупреждению возникно-
вения рисков. 

Формирование институциональ-
ной и инструментарно-методической 
поддержки системных мероприятий по 

снижению эколого-экономических рис-
ков вообще и, в частности, здоровью 
населения, состоит в первую очередь в 
закреплении на государственном уровне 
правил экологически ориентированного 
поведения всех юридических и физиче-
ских лиц при законодательном утвер-
ждении нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих их деятель-
ность в направлении обеспечения эко-
логической безопасности. 

Эколого-экономический меха-
низм развития городских территорий 
должен содержать следующие функ-
циональные звенья снижения эколого-
экономических рисков здоровью насе-
ления: 
- снижение эколого-экономических 
рисков 
- предотвращение экономического 
ущерба; 
- обеспечение экологической 
безопасности 

Задача снижения эколого-
экономических рисков является одним 
из основных условий предотвращения 
экономического ущерба здоровью насе-
ления и окружающей среде и базирует-
ся на следующих принципах: 
- принцип эколого-экономического 
управления - стремление к обеспечению 
роста благосостояния общества и 
условий комфортного проживания 
населения на городских территориях 
при обязательном положительном 
балансе «выгода - ущерб». Для 
практической реализации этого 
принципа предлагается характеризовать 
риск (ущерб) для населения величиной 
сокращения средней продолжи-
тельности предстоящей жизни, а выгоду  
-  величиной се продления; 
- стремление к увеличению в обществе 
средней ожидаемой продолжительности 
предстоящей жизни, в течение которой 
личность может вести полнокровную и 
деятельную жизнь в состоянии 
физического, душевного и социального 
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благополучия; 
- принцип снижения опасности 
здоровью населения - управление рис-
ком может быть эффективным и 
последовательным при учете всего 
совокупного спектра факторов, 
потенциально опасных для здоровья 
человека; 
- принцип ограничений нежелательных 
воздействий - мероприятия в области 
управления риском должны 
реализовываться в рамках ограничений 
воздействия на природные экосистемы. 

Своевременная  оценка эколого-
экономических рисков позволит адек-
ватно отражать общую эффективность 
природоохранных мероприятий целе-
вых программ и подпрограмм экологи-
ческой направленности, что в целом по-
зволит принимать эффективные управ-
ленческие решения на различных уров-
нях власти, в том числе  муниципаль-
ном. 

Для проведения экономической 
оптимизации с целью принятия эффек-
тивных управленческих решений необ-
ходимо перейти от показателей риска и 
натурального ущерба к экономическим 
единицам измерения. Этот переход мо-
жет осуществляться на основе концеп-
ции социально-экономического ущерба, 
в соответствии с которой предполагает-
ся линейная связь между натуральными 
(пожизненный риск смерти R, нату-
ральный ущерб - сокращение продол-
жительности жизни G) и экономиче-
скими показателями ущерба. Если Y - 
социально-экономический ущерб, опре-
деляющий экономические потери из-за 
ущерба здоровью населения: 

 
Y = a · G     или            Y = a · R,

     (1) 
где:  а – цена натурального 

ущерба для здоровья, измеряемая в руб-
лях (или $) на человеко-год сокращения 
продолжительности жизни (G), или цена 
риска, измеряемая в рублях (или $) на 
одну дополнительную смерть (R). 

Цена риска, или натурального 
ущерба, в общем случае есть матричная 
величина. Матрица цен здесь определя-
ет стоимости единичных последствий 
для общества, включая (явно и неявно) 
социально-психологическое восприятие 
опасностей и последствий воздействия 
на здоровье и окружающую среду, по-
этому каждая компонента матрицы 
представляет собой сумму как минимум 
двух составляющих [01,3]: 

 
со ааа +=1 ;  

   (2) 
qlqn ааа +=2 ,  

   (3) 
где:  ао и ас – стоимости по-

следствий для общества из-за потерь 
здоровья и жизни соответственно:  

ао − объективная (или хозяйст-
венная);  

ас – дополнительная социальная 
(или субъективная) составляющая цены 
риска или натурального ущерба − со-
кращения продолжительности жизни; 

aqn – стоимость последствий для 
окружающей среды. В данном случае 
окружающая среда рассматривается как 
ресурс или производитель, и в этом 
смысле указанная составляющая отра-
жает недопоставки обществу ресурсов 
или производимых продуктов из-за оп-
ределенной (измеряемой как единица) 
деградации окружающей среды; 

aql − определяет готовность об-
щества вкладывать средства в улучше-
ние окружающей среды в обмен на не-
которое уменьшение потребительских 
благ, в том числе - качества жизни. 

Экономическая оценка ущерба 
для здоровья основана на преобразова-
нии эффектов, измеряемых в натураль-
ных показателях, в денежное исчисле-
ние. Социальная компонента ущерба от 
воздействия на здоровье загрязненной 
окружающей среды измеряется денеж-
ной суммой, которую общество готово 
заплатить, чтобы уменьшить, избежать 
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или предотвратить воздействие. Если 
здоровье улучшается, тогда готовность 
заплатить в некотором смысле характе-
ризует «выгоду». 

Концепция социально-экономи-
ческого ущерба основывается фактиче-
ски на социальном отношении к техно-
генным воздействиям и загрязнению 
окружающей среды и отражает неявно 
готовность общества платить за качест-
во здоровья и окружающей среды. 

Пояснение этому утверждению 
дано на примере загрязнения окру-
жающей среды с помощью схемы, пред-
ставленной на рис. 1.  

Эта схема - своего рода качест-
венное доказательство того, что соци-
альные компоненты экономического 
ущерба от потерь здоровья основыва-

ются на готовности населения идти на 
снижение своих доходов с целью по-
вышения качества здоровья и окру-
жающей среды. Но в конечном итоге 
это приводит к тому, что смягчается 
существующий конфликт интересов 
между социальной группой, прини-
мающей на себя дополнительный риск, 
и группой, извлекающей для себя выго-
ду из производимой продукции, по-
скольку большие социальные группы, 
получающие выгоду, готовы поделиться 
ее некоторой частью в пользу неболь-
ших групп, проживающих в условиях 
повышенного риска. Такой компенса-
ционный механизм может реализовы-
ваться через фондовую систему разных 
уровней [01, 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Загрязнение окружающей 
среды 

Социально-
экономический ущерб 

Установление платы за 
риск 

 

 

 
Повышение цен на про-
дукцию (выбросы/сбросы) 

Понижение среднего 
дохода 

 

 

 

 
Уменьшение выбро-
сов/сбросов 

Готовность платить за 
снижение риска 

 
Улучшение  качества здоровья и окружающей среды 

 
Рис. 1. Схематическое пояснение готовности общества жертвовать частью своих 
            доходов в обмен на улучшение здоровья и качества окружающей среды [02] 

 
 

2011 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 13

Концепция социально-экономи-
ческого ущерба и производимые на ее 
основе экономические оценки базиру-
ются на теории потребительской стои-
мости. Основополагающая идея для оп-
ределения экономического значения 
эффектом для здоровья заключается в 
построении кривой безразличия «каче-
ство окружающей среды - прочие по-
требительские блага». Потребители или 
население имеют набор предпочтений 
как к рыночным товарам, так и к каче-
ству окружающей среды и связанному с 
ним качеству здоровья (или нерыноч-
ным товарам). Принимая это предполо-
жение за основу, можно измерить, как 
индивидуумы оценивают качество ок-
ружающей среды и свое здоровье по от-
ношению к другим благам посредством 
определения того, каким количеством 
прочих благ они готовы пожертвовать, 
чтобы получить выгоды в улучшении 
здоровья. Выражение этих благ в де-
нежном исчислении является наиболее 
адекватным способом определения го-
товности людей пожертвовать альтер-
нативными потребительскими благами 
[01]. 

Наиболее неблагоприятным по-
следствием вредного воздействия на 
здоровье населения является повышен-
ный уровень смертности в любой воз-
растной группе и нарушение естествен-
ного воспроизводственного процесса 
населения. 

Исходя из тяжелого, кризисного 
состояния экономики нашей страны, 
следует  учитывать субъективную (со-
циальную) составляющую в размере 10-
20% от объективной компоненты цены 
риска. Величину данного социального 
показателя оценивать необходимо, так 
как отношение к человеку только как к 
«экономическому показателю» не мо-
жет отвечать оптимальному развитию 
общества. Человек − это прежде всего 
социальный субъект, личность, и это 
нужно учитывать с помощью социаль-
но-экономических подходов к расчету 

ущерба, обусловленного повышенным 
уровнем заболеваемости и смертности 
населения. Значение данной величины 
должно поправляться в связи с реалия-
ми экономической жизни страны. 

В современной России, где в ус-
ловиях значительного превышения пре-
дельно-допустимых концентраций 
вредных веществ в атмосферном возду-
хе и других депонирующих сферах 
проживает значительная часть населе-
ния, актуализируются вопросы разра-
ботки и реализации мероприятий, на-
правленных на снижение воздействия 
негативных факторов на окружающую 
среду и здоровье населения и миними-
зацию эколого-экономических рисков, 
что требует системного выявления и 
ранжирования как самих опасных для 
здоровья человека факторов окружаю-
щей среды, так и предлагаемых меро-
приятий по степени их эффективности. 

В связи с этим предлагается под-
ход к формированию упорядоченного 
вектора экологических приоритетов 
развития городских социально-
экономических систем в зависимости от 
угроз экологической безопасности, что 
позволит сегментировать природо-
охранные мероприятия по группам, реа-
лизующим решение конкретных задач 
по снижению эколого- экономических 
рисков здоровью населения. Подобные 
эколого-экономические конструкции, 
представляющие собой конкретный 
план мероприятия, направленного на 
повышение уровня экологической безо-
пасности и обеспечивающего снижение 
эколого-экономических рисков на опре-
деленной территории, инициаторами 
которого могут быть различные участ-
ники хозяйственного процесса (органы 
власти, граждане, предприятия, неком-
мерческие организации), целесообразно 
назвать «экологическими инициатива-
ми». 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 

Аннотация 
В статье «Субъектно-объектное и функциональное представление системы 

управления научно-инновационным потенциалом промышленности» на основе обоб-
щения результатов анализа динамики развития и использования научно-
инновационного потенциала промышленности дается представление функциональных 
особенностей процесса управления им в разрезе различных иерархических уровней 
экономической системы страны. 

Annotation 
In article «subject-objective and functional representation of a control system in scien-

tifically-innovative potential of the industry» on the basis of generalization of results of the 
analysis of dynamics of development and use of scientifically-innovative potential of the in-
dustry representation of functional features of managerial process is given to them in a cut of 
various hierarchical levels of economic system of the country. 

 
Ключевые слова 
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Реализуемость и эффективность 

определяемых руководством страны 
планов модернизации экономики в су-
щественной степени определяются ка-
чеством мониторинга и контроля фи-
нансовых потоков в ее отраслях с целью 
реального, а не декларируемого повы-
шения уровня их инновационности, ба-
зирующегося в первую очередь на на-
ращивании как собственно инноваци-
онного, так и научно-инновационного 
потенциала промышленности. Поэтому 
необходимость и важность управления 
последним на промышленных предпри-
ятиях существенно возрастают сейчас в 
рамках общего инновационного курса 
экономики и проводимых на государст-
венном уровне мер по развитию и вне-
дрению инноваций. Однако для того 
чтобы инновационная политика страны 
была эффективной, она одновременно 
должна быть как комплексной, затраги-
вающей научно-инновационный потен-
циал всей экономической системы, так 
и направленной на наращивание и ус-
пешную реализацию научно-
инновационного потенциала отдельных 
промышленных предприятий, что объ-
ясняется высокой синергетикой данного 
вида потенциала. 

Системность управления научно-
инновационным потенциалом промыш-
ленности предполагает согласование 
целей и механизмов данного процесса 
на всех уровнях экономической систе-
мы страны, вовлеченных в инновацион-
ный процесс. Очевидная сложность на-
учно-инновационного потенциала про-
мышленного предприятия и его связь с 
потенциалами экономических систем 
более высоких уровней агрегирования 
требуют исследования процессов 
трансформации принципов и системы 

управления этих уровней, поскольку 
даже высококачественное управление 
на уровне одного предприятия, скорее 
всего, не приведет к росту конкуренто-
способности региональной и нацио-
нальной экономики. Более того, есть 
основание полагать, что из-за настойчи-
вой потребности в соответствующей 
инфраструктуре высокий научно-
инновационный потенциал одного 
предприятия «обречен» на постепенный 
упадок. В связи с этим для разработки 
системных принципов, инициирующих 
вектор роста научно-инновационного 
потенциала промышленности на всех 
уровнях экономики, требуется исследо-
вание поуровневых трансформаций 
принципов и системы управления. 

Несомненно, что управление на-
учно-инновационным потенциалом лю-
бого уровня локализации повышает эф-
фективность инновационного процесса, 
так как усиливает его целевую ориента-
цию и обеспечивает связность с други-
ми процессами. Однако управление по-
тенциалом единичной промышленной 
инновации может привести только к 
единовременному росту (а в отдельных 
случаях – даже пику) эффективности, 
который неизбежно будет убывать со-
ответственно этапам жизненного цикла 
инновационного продукта. Управление 
научно-инновационным потенциалом 
отдельно взятого промышленного пред-
приятия способно увеличить число вос-
принимаемых и внедряемых промыш-
ленных инноваций, создать существен-
ные конкурентные преимущества и по-
высить эффективность функционирова-
ния промышленного предприятия. Од-
нако очевидно, что эффективность и ка-
чество инновационной деятельности 
промышленного предприятия зависят не 
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только от его «личного» потенциала в 
данной сфере. Отличительной особен-
ностью научно-инновационного потен-
циала (в отличие, например, от природ-
но-ресурсного) является то обстоятель-
ство, что его накопление и использова-
ние практически невозможны, если в 
экономической системе отсутствует со-
ответствующая инновационная инфра-
структура и инновационный климат. 
Исключением является полное исполь-
зование инноваций, разработанных за 
рубежом, однако это не всегда эффек-
тивно для промышленного предприятия 
и практически никогда не эффективно 
(вследствие отсутствия возможности 
диффузии инноваций и повышения ин-
новационного потенциала националь-
ной экономики) для страны. Поэтому 
управление научно-инновационным по-
тенциалом предприятия должно произ-
водиться в комплексе и не быть ото-
рванным от инновационных процессов в 
регионе и стране, иначе эффективность 
от внедрения промышленных иннова-
ций будет существенно ниже. 

Для повышения уровня иннова-
ционности и наукоемкости производст-
ва необходимо одновременное, причем 
желательно примерно одинаковое по 
качеству и интенсивности, развитие ес-
ли не всех, то большинства областей 
науки и техники. Отставание в какой-
либо сфере существенно снизит воз-
можности внедрения, восприятия про-
мышленных инноваций, а также даль-
нейшего научного и промышленного 
развития. Причем научно-инновацион-
ный потенциал охватывает практически 
все виды экономических ресурсов, в 
связи с чем любая инновационная поли-
тика должна быть ориентирована на 
всю их совокупность. Например, повы-
шение качества подготовки ученых в 
какой-либо отрасли науки, рост их ма-
териальной и нематериальной мотива-
ции способны в перспективе привести к 
созданию соответствующих инноваций. 
Однако без определенного наращивания 

человеческого, трудового потенциала 
остальных работников, вовлеченных во 
все стадии жизненного цикла иннова-
ции – от инженеров до квалифициро-
ванных рабочих, инновация не будет 
обладать в реальности своей потенци-
альной эффективностью. Также невоз-
можен курс на наращивание инноваци-
онной активности промышленных 
предприятий без поддержки сущест-
вующих и наличия возможностей соз-
дания новых научных школ и коллекти-
вов. Высокий риск инвестиций в созда-
ние промышленных инноваций создает 
необходимость разработки инвестици-
онных программ поддержки научных 
коллективов, способных создавать ин-
новации, которые были бы свободны от 
коррупции, предвзятости в распределе-
нии финансовых ресурсов, а также име-
ли бы возможность расширения вре-
менных горизонтов их создания. К со-
жалению, в настоящее время, даже на 
государственном уровне, доминирует 
склонность к инвестированию в науч-
ную деятельность, продуцирующую бы-
стросоздаваемые и окупаемые промыш-
ленные инновации. В качестве возмож-
ного средства достижения этой цели 
рассматривается также и импорт про-
мышленных инноваций, который, не 
представляя в целом отрицательного 
явления, в случае значительного рас-
пространения не только продуцирует 
перенаправление за рубеж финансовых 
потоков, которые могли бы инвестиро-
ваться в отечественную науку, но и по-
тенциально может заметно снижать 
темпы ее развития. Значительная часть 
потенциально эффективных, «прорыв-
ных» промышленных инноваций требу-
ет для создания и внедрения значитель-
ного количества времени, что увеличи-
вает срок окупаемости инвестиций, де-
лая их непривлекательными для част-
ных инвесторов. Однако учитывая их 
весьма важную роль для развития эко-
номики в целом, повышения и укрепле-
ния экономической безопасности, необ-
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ходимо проводить как государственные 
инвестиции, так и разрабатывать про-
граммы частного инвестирования в фун-
даментальные научные исследования. 

Таким образом, несмотря на то 
что основная инновационная активность 
всегда присутствует исключительно на 
уровне отдельных промышленных 
предприятий, что является одной из ос-
новных сущностных характеристик фе-
номена научно-инновационного потен-
циала, отсутствие системного подхода с 
необходимым и даже обязательным со-
гласованием управляющих воздействий 
микро-, мезо- и макроуровневой лока-
лизации детерминирует низкую итого-
вую результативность научно-
инновационного потенциала. С учетом 
высокой инерционности процессов это 
может не проявляться в краткосрочном 
периоде, однако неизбежно будет при-
водить к снижению конкурентоспособ-
ности мезо- и макроэкономик. 

На рис.1 представлена динамика 
числа организаций, выполнявших ис-
следования и разработки в Российской 
Федерации в период с 1995 по 2008 гг. 
Как видно, на протяжении пяти лет, с 
1995 по 2000 гг., несмотря на весьма 
тяжелое положение российской науки, 
проблемы с финансированием, практи-
ческое отсутствие государственных за-
казов на исследования и разработки, 
число выполнявших их организаций не-
значительно выросло. Однако в период 
экономического роста «двухтысячных», 
с 2000 по 2005 гг., их число стреми-
тельно сокращалось, начав расти только 
в период с 2005 по 2007 г., упав в 2008 
г. практически до начального уровня. 
Таким образом, если рассматривать та-
кие организации («выполнявшие иссле-
дования и разработки») как «носители» 
первичного научно-инновационного по-
тенциала, создающего инновации, то 
его уровень не является в Российской 
Федерации достаточно высоким. 

 

 
Рис.1. Динамика числа организаций, выполнявших исследования и разработки,  
           Российская Федерация, 1995-2008 гг. 

 
Причем данная тенденция скла-

дывается на фоне роста затрат на науч-
ные исследования и разработки (рис. 2) 
(см. ниже). Эти данные свидетельству-
ют о постепенной переориентации фи-
нансирования промышленных иннова-
ций с государственного на частное. 

При этом можно констатировать 
наличие несомненной отдачи от данных 
инвестиций – рост числа созданных и 
используемых передовых производст-
венных технологий произошел в период 
с 2000 по 2008 гг. практически во всех 
федеральных округах и в целом по Рос-
сийской Федерации (табл. 1). 
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Рис.2.Внутренние затраты на исследования и разработки, тыс.руб.; 1995г. – млн. руб. 

 
Таблица 1. Число созданных передовых производственных технологий в разрезе  
                   федеральных округов [1] 

Регион 
000 001 002 003 004 005 006 007 008 

Российская Федерация 
88 37 27 21 76 37 35 80 54 

Центральный федераль-
ный округ 59 02 14 60 07 00 61 84 42 
Северо-Западный феде-
ральный округ 2 2 01 05 09 03 8 17 15 
Южный федеральный ок-
руг 9 1 0 8 3 8 0 9 4 
Приволжский федераль-
ный округ 65 75 46 38 73 45 66 83 91 
Уральский федеральный 
округ 1 06 71 46 2 0 9 8 8 
Сибирский федеральный 
округ 2 7 5 3 7 8 4 1 3 
Дальневосточный феде-
ральный округ 0 3 1 

 
Это позволяет сделать вывод о 

том, что несмотря на сокращение чис-
ленности работников, занятых научны-
ми исследованиями и разработками, с 
повышением уровня финансирования их 
труд становится более эффективным: 
рост числа создаваемых и используемых 
инноваций происходит на фоне сниже-
ния численности инновационно-
активного персонала. Однако анализ 
состояния научно-инновационной сфе-
ры в России в настоящее время с учетом 
существующих тенденций не позволяет 
констатировать, что подобный рост 
имеет достаточный потенциал. Рост 

произошел по отношению к резкому 
снижению в девяностые годы, однако 
его потенциал практически исчерпан.  

Финансирование, даже достаточ-
ное и целевое, будучи не подкреплено 
комплексом других мер, не способно 
решить проблему падения уровня науч-
но-инновационного потенциала. Это 
вызвано нарушением связей между 
промышленными предприятиями и на-
учно-исследовательскими учреждения-
ми, причем эти связи практически не-
возможно наладить как систему и сде-
лать эффективными без вмешательства 
руководства регионов и страны в целом. 
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Таблица 2.Число используемых передовых производственных технологий [1] 
Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Российская Феде-
рация 70069 80012 93412 107015 119639 140983 168311 180324 184568 
Центральный фе-
деральный округ 22632 22894 29007 33503 40134 46683 58929 64263 60169 
Северо-Западный 
федеральный округ 4708 6222 6893 7340 7704 8031 10901 11671 13497 
Южный федераль-
ный округ 4498 4614 5298 4792 5320 6702 8667 9395 10261 
Приволжский фе-
деральный округ 24649 29755 31738 38578 42948 50086 58128 59817 63777 
Уральский феде-
ральный округ 6370 6957 9562 10849 11212 13801 15943 18930 18737 
Сибирский феде-
ральный округ 6434 7576 8460 8453 7929 10276 12047 11848 13123 
Дальневосточный 
федеральный ок-
руг 778 1994 2454 3500 4392 5404 3696 4400 5004 

 
Очевидно: если научно-

инновационный потенциал региона, а 
затем страны синергетическим образом 
складывается из научно-инновационных 
потенциалов отдельных промышленных 
предприятий и связанных с ними науч-
ных организаций, то и управление так-
же должно учитывать эти особенности. 
Так, на региональном и макроуровнях 
повышается важность диффузии инно-
ваций, а также появляется возможность 
управления этим процессом. Именно 
совокупный научно-инновационный по-
тенциал дает возможность возникнове-
ния феномена диффузии, а также созда-
ет предпосылки к созданию инструмен-
тов управления им. 

В связи с уже упоминавшейся 
низкой инновационной активностью 
предприятий и организаций, а также 
снижением престижа научной и инно-
вационной деятельности работников на 
региональном и государственном уров-
не возникает необходимость и появля-
ется возможность их повышения. Реа-
лизация этого, как представляется, мо-
жет быть связана с управлением так на-
зываемой «инновационной культурой» 
[2,3], определяемой по аналогии с кор-

поративной и другими видами культу-
ры. 

В контексте управления научно-
инновационным потенциалом промыш-
ленности представляется необходимым 
определить инновационную культуру 
как совокупность убеждений, взглядов в 
отношении инноваций и инновационной 
деятельности, ее позитивного влияния 
на экономические и общественные от-
ношения, ее восприятия как доминанты 
поступательного развития и роста кон-
курентоспособности экономики и по-
вышения благосостояния и качества 
жизни населения, разделяемых большей 
частью работников предприятия, насе-
ления региона и страны, которые опре-
деляют их поведение в отношении ин-
новационной активности. 

Очевидно, что в отличие от кор-
поративной, создание и управление ин-
новационной культурой практически 
невозможно на микроуровне, а только 
на мезо- и макро-. Только широкая ин-
формационная работа на государствен-
ном и региональном уровне в совокуп-
ности с программами поддержки и раз-
вития инноваций в состоянии обеспе-
чить изменение отношения к научной 
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деятельности, поднять ее престиж, а 
также сделать привлекательной в инве-
стиционном плане для предприятий и 
организаций. 

Очевидно, что непосредственно в 
производственный процесс могут вне-
дряться результаты разработок, а также 
прикладных исследований. Однако они 
не могут существовать без фундамен-
тальных исследований. Поэтому чаще 
всего фундаментальные исследования 
финансируются за счет средств госу-
дарственного бюджета. Но в настоящее 
время финансирование, в том числе го-
сударственное, получает в основном ис-
следования конкретного, прикладного 
характера, причем желательно «готовые 
для внедрения». Несомненно, что такой 
подход снижает уровень научно-
инновационного потенциала промыш-
ленности, особенно в стратегической 
перспективе, а также уровень иннова-
ционной культуры. Поэтому системное, 
научно обоснованное управление науч-
но-инновационным потенциалом про-
мышленности должно предполагать в 
первую очередь согласованное, сбалан-
сированное развитие всех его элементов 
и всех составляющих для обеспечения 
его стратегического роста, накопления, 
а также обязательной возможности по-
стоянного непрерывного поступатель-
ного развития. 

Таким образом, основой мезо- и 
макроуровневого управления научно-
инновационным потенциалом промыш-
ленности должно являться «мягкое 
управление» на основе органического 
единства трех составляющих: 

− поддержки приоритетных 
направлений фундаментальных иссле-
дований; 

− государственных про-
грамм финансирования науки и иннова-
ционной деятельности; 

− повышения уровня ин-
формированности организаций о прово-
димых исследованиях, их результатах, а 
также уровня инновационной культуры. 

Повышение уровня информиро-
ванности о научных исследованиях и их 
результатах играет определяющую роль 
в обеспечении связи между «потребите-
лями» результатов создания инноваций, 
то есть промышленными предприятия-
ми, готовыми воспринять, приобрести и 
внедрить инновацию, и продуцентами 
инноваций–научно-исследовательскими 
организациями и коллективами. В усло-
виях российской действительности в 
настоящее время очевидно, что отсутст-
вует как таковой «рынок инноваций». 
Научные работники, авторы исследова-
ний и разработок в подавляющем боль-
шинстве не обладают необходимыми 
способностями и навыками, позволяю-
щими им успешно реализовывать ре-
зультаты своей инновационной дея-
тельности. Они представляются, как 
правило, только научной общественно-
сти на соответствующих профильных 
конференциях, которые крайне редко 
посещают представители бизнеса, гото-
вые воспринять такого рода инновации. 
Руководители же промышленных пред-
приятий не обладают достаточной ин-
формацией о проводимых исследовани-
ях, их результатах, даже тех, которые 
непосредственно связаны с их произ-
водством. Сложности с получением ин-
формации связаны как с недостатком 
времени, так и со спецификой ее пред-
ставления: материалы конференций, как 
правило, печатаются ограниченным ти-
ражом и распространяются только авто-
рам и небольшой группе заинтересо-
ванных лиц. В итоге большая масса по-
тенциально полезных и практически 
важных исследований просто «пропада-
ет», не находя «адресата».  

Роль региональных и государст-
венных властей в этом процессе пред-
ставляется очень важной: необходимо 
создание целой системы информирова-
ния об исследованиях и инновациях, 
посредством которой каждый предпри-
ниматель имел бы возможность узнать, 
какие именно исследования ведутся в 
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интересующей его области, какие полу-
чены результаты, какие организации и 
ученые работают в определенных сфе-
рах. Подобный банк данных даст воз-
можность не только приобретения гото-
вых инновационных продуктов, но и 
целевого заказа от производства на раз-
работки в конкретной сфере. При усло-
вии открытости и универсальности, 
большого охвата и простого доступа к 
такому банку данных повысится уро-
вень диффузии инноваций, создастся 
целое инновационное пространство, где 
у предприятий и научных учреждений 
появится возможность прямого контак-
та, а также возможность выбора наибо-
лее подходящих партнеров по иннова-
ционной деятельности. Будет повы-
шаться общий уровень научно-
инновационного потенциала страны, а 
также появится возможность преодоле-
ния региональных диспропорций: в на-
стоящее время основная часть финанси-
рования инновационной деятельности 
направляется в столичный регион, что 
негативно сказывается на региональных 
научных сообществах. 

Таким образом, при повышении 
уровня экономической системы, к кото-
рой относится научно-инновационный 
потенциал промышленности, происхо-
дят изменения как в объекте и субъекте 
управления, так и в его основных функ-
циях. В связи с этим представляется не-
обходимым при разработке методоло-

гии управления научно-инновационным 
потенциалом промышленного предпри-
ятия затрагивать проблемы управления 
также на более высоких уровнях, иначе 
система управления не будет эффектив-
ной и не даст возможности достижения 
поставленных целей.  
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А.И. Мордвинцев 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

К УСЛОВИЯМ И РЕСУРСАМ  РЕГИОНА 
 

Aннотация 
В статье рассмотрены методологические проблемы институционализации проек-

тов государственно-частного партнерства. Оформление прав участия, полномочий по 
управлению, ответственности за результаты, распределения рисков необходимо на 
макроуровне управления, региональном и муниципальном уровне, на уровне проекта и 
конкретных предприятий. В рамках рассмотренных схем взаимодействия предложены 
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направления институционализации на каждом из уровней. Приведены примеры из 
практики деятельности конкретных муниципальных образований. 

 
Annotation 

In this article, the methodological problems of institutionalization of projects of the 
state-private partnership are considered. Registration  the rights of participation, powers on 
management, responsibility for results, distribution of risks is necessary  at the  macro level of 
management, regional and municipal levels and  at level of the project and the concrete enter-
prises. In the framework of the considered schemes of interaction proposed directions of insti-
tutionalization at each levels. There are examples from the practice of activity of concrete 
municipalities. 

 
Ключевые слова 

 государственно-частное партнерство, региональные и муниципальные проекты, 
схемы взаимодействия партнеров, институциональные условия, стадии создания ГЧП. 

 
Keywords 

 State-private partnership, regional and municipal projects, schemes of interaction 
partners, institutional conditions, stages of creation SPP. 
 

В России постепенно начинает 
формироваться тенденция трансформа-
ции государственно-частного партнерст-
ва из схемы привлечения инвестиций в 
эффективную форму управления инве-
стиционно-строительными проектами. 
Эта тенденция подтверждается все более 
активным распространением такой фор-
мы сотрудничества власти и бизнеса за 
счет получения преимуществ проектов 
ГЧП: 

• привлечение негосударственно-
го финансирования для инвестиций в 
объекты государственного значения; 

• сокращение государственных 
расходов на содержание (эксплуатацию) 
объектов инфраструктуры; 

• разделение рисков проекта ме-
жду государством и частными инвесто-
рами; 

• обеспечение экономически эф-
фективного управления реализацией 
проекта путем передачи управленческих 
функций частному инвестору; 

• привлечение современных, вы-
сокоэффективных технологий в развитие 
инфраструктуры; 

• улучшение инвестиционного 
климата, привлекательность ГЧП для де-

ловых кругов; 
• доступ к видам деятельности  

традиционно государственной сферы; 
• прямая государственная под-

держка и участие; 
• использование зарубежного 

опыта; 
• возможность долговременного 

размещения инвестиций под устраи-
вающие гарантии; 

• возможность выбрать из боль-
шого числа проектов, привлекательность 
ГЧП для государства; 

• решение системных проблем 
развития (неразвитость инфраструктуры, 
энергетики, ЖКХ и т. д.); 

• снижение бюджетных затрат за 
счет привлечения частных средств; 

• повышение качества и эффек-
тивности работ и услуг; 

• увеличение поступлений от на-
логов и других выплат в бюджет; 

• повышение инвестиционной и 
инновационной активности; 

• повышение уровня конкурен-
ции, снижение тарифов, укрепление со-
циальной стабильности; 

• возможность разделить риски, 
распределить их между партнерами.  
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Однако возможность получения 
описанных преимуществ определяется 
использованием конкретной схемы 
взаимодействия, в которой определяет-
ся объем передаваемых частному парт-
неру правомочий собственности, инве-
стиционные обязательства сторон, 

принципы разделения рисков между 
партнерами, ответственность за прове-
дение различных видов работ, в том 
числе строительство, эксплуатация, 
управление и пр. В мировой практике 
сложились следующие схемы парт-
нерств. 

 
Таблица1.Возможные схемы взаимодействия участников ГЧП 
 

Схема взаимодей-
ствия 

Характеристика 

строительство – эксплуа-
тация/управление – пере-
дача 

используется, главным образом, в концессиях, когда ин-
фраструктурный объект создается за счет концессионера, 
который после завершения строительства получает право 
эксплуатации построенного объекта в течение срока, дос-
таточного для окупаемости вложенных средств, после чего 
объект возвращается государству 

строительство – владение 
– эксплуатация/ управле-
ние – передача 

частный партнер получает не только правомочие пользо-
вания, но и владения объектом в течение срока соглаше-
ния, по истечении которого он передается публичной вла-
сти. Существует также обратный вариант, при котором 
власть финансирует и возводит инфраструктурный объект, 
а затем передает его в доверительное управление частному 
партнеру с правом для последнего постепенно выкупить 
его в свою собственность 

строительство – передача 
– эксплуатация/ управле-
ние 

передача объекта государству сразу по завершении строи-
тельства. После приема государством он переходит в 
пользование частного партнера, но без передачи ему права 
владения 

строительство – владение 
– эксплуатация/ управле-
ние 

созданный объект по истечении срока соглашения не пе-
редается публичной власти, а остается в распоряжении ин-
вестора 

строительство – эксплуа-
тация/управление – об-
служивание – передача 

специальный акцент делается на ответственности частного 
партнера за содержание и текущий ремонт сооруженных 
им инфраструктурных объектов 

 
проектирование – строи-
тельство – владение – экс-
плуатация/управление – 
передача 

ответственность частного партнера не только за строи-
тельство инфраструктурного объекта, но и за его проекти-
рование 

проектирование – строи-
тельство – финансирова-
ние – эксплуатация 
/управление 

помимо ответственности частного партнера за проектиро-
вание, специально оговаривается его ответственность за 
финансирование строительства инфраструктурных объек-
тов 

 
Очевидно, что наличие сущест-

венных различий между механизмами 
реализации проектов ГЧП требуют де-

тально проработанной законодательной 
и нормативной базы соглашений. Одна-
ко это традиционный взгляд на пробле-
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му, при котором мотивация инвесторов 
рассматривается только в экономиче-
ской  и правовой плоскости. При этом 
нежелание частного инвестора вклады-
вать средства в тот или иной сектор за-
частую связано с тем, что он не видит 
ни стратегических инвестиционных це-
лей, определенных государством, ни 
самой готовности со стороны государ-
ства образовать коалицию с бизнесом на 
равноправной основе, то есть на прин-
ципах партнерства. Поэтому важна по-
литическая институционализация прин-
ципа ГЧП, имеющая даже психологиче-
ское значение (см. рис.1). Государство 
на самом высшем уровне: 
● признает готовность к сотрудничеству 
в форме партнерства (объявляет о воз-
можности сотрудничества); 
● признает партнерство эффективной 
●  экономической формой;  
определяет сферы ГЧП и цели, которые 
оно преследует в рамках   реализации 
этих проектов; 
● создает законодательную базу, закла-
дывающую правовые основы партнер-
ства; 
● выстраивает соответствующий адми-
нистративный аппарат, реализующий 
государственные цели в условиях парт-
нерства.  

За счет подобных мер достигается 
согласование интересов государства и 
бизнеса на разных уровнях управления 
экономикой. Партнерство возможно 
только тогда, когда заинтересованы оба 
партнера, и за счет взаимодействия они 
могут более эффективно решить про-
блему. Конечной юридической формой 
согласования интересов всегда будет до-
говор (инвестиционный, концессионный, 
договор о создании особой экономиче-
ской зоны и т.п.). Этот договор должен 
иметь четкую и прозрачную законода-
тельную базу и, безусловно, правовую 
защиту [1]. 

В качестве примера приводится 
комплекс мероприятий, выполненных в 
Волгоградской области для институ-
ционализации механизма ГЧП в прак-
тике деятельности региональных и му-
ниципальных органов власти и частных 
инвесторов. 

Реализация перечисленных меро-
приятий институционального характера 
позволила в Волгоградской области 
приступить к строительству магистрали 
«Обход города Волгограда» протяжен-
ностью около 100 км, соединяющей ав-
томобильные дороги М-21 Волгоград – 
Каменск-Шахтинский с М-6 «Каспий» 
(выход на Астрахань и Элисту). Пред-
полагаемая стоимость строительства 
«Обхода» - свыше 40,59 млрд. рублей 
[3]. 

Сложность решения о финансиро-
вании проекта объяснялась такими зна-
чимыми факторами: 
● риском, связанным с нестабильностью 
текущей экономической ситуации в 
стране; 
● риском, связанным с возможным уве-
личением инвестиционных затрат на 
строительство автодороги и всех необ-
ходимых сооружений;  
● риском, связанным с отклонениями 
интенсивности движения транспорта на 
перспективу от прогнозной, что может 
быть обусловлено изменением спроса 
пользователей на транспортные услуги. 

Для снижения указанных рисков 
проектом предусматривается, что част-
ный инвестор в дальнейшем возьмет 
автомобильную дорогу в концессию на 
срок до 30 лет и будет эксплуатировать 
ее как платную. С целью повышения 
инвестиционной привлекательности 
объекта предполагается передача кон-
цессионеру для развития придорожной 
полосы.
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Региональный уровень 
управления: 

 - стратегия развития регио-
на  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь проблем институционального  
            оформления ГЧП на различных уровнях управления 

 
Оптимальным вариантом реше-

ния данной задачи может стать передача 
инвестору земельных участков под 
строительство жилых и производствен-
ных инфраструктурных объектов на 
прилегающих к зоне прохождения бу-
дущей автомобильной дороги террито-
риях: 
- терминально-логистических центров; 
- объектов жилой недвижимости; 
- крупных гостинично-туристических 
комплексов; 
- зон отдыха; 
- заправочных станций  и других объек-
тов, обеспечивающих развитие  терри-
тории, тяготеющей к объекту. 

Макроуровень управления: 
- институциональное оформ-
ление принципа ГЧП (законо-
дательная, организационная, 
информационная база) 

- создание инфраструктуры 
по привлечению инвести-
ций 
- формирование портфеля 
региональных инвестици-
онных проектов 

- определение приоритетных 
сфер применения ГЧП 

- заключение договоров о 
партнерстве 

Строительство «Обхода города 
Волгограда» позволит обеспечить уско-
рение товародвижения, существенно 
снизить транспортные издержки, повы-
сить безопасность движения, улучшить 
экологическую обстановку в регионе и 
главное обеспечить в полосе междуна-
родного транспортного коридора "Се-
вер-Юг"  экспортно-импортные пере-
возки,  международный транзит и при-
влечение на российские транспортные 
коммуникации грузопотоков из региона 
Каспия, Ирана, государств бассейна 
Индийского океана. 

 

Микроуровень про-
екта: 
- выбор формы парт-
нерства Муниципальный уровень управления: 
- заключение дого-
вора с властью 

- заключение соглашений о реализации соци-
ально значимых инвестиционных проектов 

- инвестиции в про-
ект 

- обучение муниципальных служащих и ока-
зание консультационной помощи муници-
пальным образованиям по вопросам использо-
вания механизмов государственно-частного 
партнерства 

- судебная защита 
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Таблица 2.Комплекс мероприятий по использованию ГЧП в проектах регионального 
                 и муниципального значения в Волгоградской области [сост. с исп. 2] 

 
Мероприятия регионального уровня 

План действий по развитию государственно-частного партнерства в Волгоградской области на 
2008-2010 годы (глава администрации Волгоградской области). 

Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года (решение 
коллегии администрации Волгоградской области от 30 января 2007 года № 1/1).  

Программа социально-экономического развития Волгоградской области до 2010 года (утверждена 
Законом Волгоградской области от  21 ноября  2003 года № 885-ОД). 

План действий администрации Волгоградской области по реализации  в 2008 году мероприятий 
Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 
2010 года» (одобрен  решением Коллегии администрации Волгоградской области от 30 апреля 2008 года 
№ 1/1). 

Закон Волгоградской области  от 4 июля 2008 года  № 1720-ОД 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области». 

Изменения в законы Волгоградской области от 14 февраля 2002 года  №668-ОД «Об инвестицион-
ной деятельности в Волгоградской области», от 28 ноября 2003 года  № 888-ОД «О налоге на имущество 
организаций», от 17 декабря 1999 года  №352-ОД «О ставках налога на прибыль организаций», преду-
сматривающие продление льготного режима налогообложения субъектам инвестиционной деятельности 
по налогу на имущество организаций и дополнительные льготы субъектам инвестиционной деятельно-
сти, которые создают новые производства. 

Инфраструктура по привлечению инвестиций, в которую,  помимо структурных подразделений 
администрации Волгоградской области,  входят специально учрежденные администрацией региона не-
коммерческие организации,  задачей которых является поиск перспективных инвестиционных намере-
ний, потенциальных инвесторов, сопровождение проектов, формирование базы инвестиционных площа-
док региона, развитие эффективного механизма венчурного финансирования предприятий малого и 
среднего бизнеса, занимающихся выпуском инновационной и высокотехнологичной продукции, в част-
ности, Агентство инвестиций и развития Волгоградской области, Центр трансфера технологий, Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волго-
градской области, Управляющая компания ЗАО «ФинансТраст». 

Пакет документов для проведения концессионного конкурса, в том числе конкурсная документа-
ция, проект концессионного соглашения, матрица распределения рисков  на проектирование автомо-
бильной дороги «Обход города Волгограда». 

Инвестиционные проекты по инвестированию, проектированию и капитальному строительству 
комплексов  объектов капитального строительства для размещения ГУЗ «Волгоградская областная дет-
ская клиническая инфекционная больница» и ГУЗ «Волгоградский областной клинический противоту-
беркулезный диспансер». 

Инвестиционный проект «Текстильный кластер «Поволжье» для совместного финансирования 
ОАО «Альянс Русский Текстиль»  и Инвестиционного фонда Российской Федерации на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций - 5 млрд. рублей. Привлечение заемных 
средств – 2, 5млрд. рублей. 

Мероприятия муниципального уровня 
Соглашения о реализации крупнейших социально-значимых инвестиционных проектов на терри-

тории Волгоградской области, которые предусматривают  участие в реализации программ социально-
экономического  развития  муниципальных  образований:  

- строительство горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений на Гре-
мяченском месторождении и развитие территории  Котельниковского городского поселения; 

- комплексная переработка Светлоярского месторождения бишофита и создание производства ок-
сида гидроксида магния; 

- строительство цементного завода в Усть-Грязнухинском сельском поселении  Камышинского 
района.  

Обучение муниципальных служащих и оказание консультационной помощи муниципальным об-
разованиям по вопросам использования механизмов государственно-частного партнерства для обеспече-
ния жителей поселений услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

 
Обобщая сказанное с точки зре-

ния управленческих процессов, можно 
предложить следующие стадии созда-
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ния ГЧП в рамках каждого конкретного 
проекта: 
● первичное согласование интересов, 
определение приоритетной цели; 
● фиксацию приоритетов в программ-
ном документе (имеет стратегический 
характер, продолжительный срок дейст-
вия 3-5 лет и, более, установлены сроки 
и ответственный орган, подкреплен ря-
дом подзаконных регламентов со стро-
гим порядком реализации); 
● формирование конкретных проектов 
на основе программы, в полном соот-
ветствии с законом, устанавливающим 
порядок проведения конкурсов; 
● фиксацию результатов в договорах, 
имеющих специфическую правовую 
защиту. 

Выполнение этих мероприятий 
обеспечит институциональную адапта-
цию проекта к условиям и ресурсам 
конкретной территории, в целях разви-
тия которой он реализуется. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ТОРГОВЛЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются существующие программы привлечения клиентов се-
тевыми розничными торговыми предприятиями, а также представлены результаты ав-
торского исследования эффективности реализации подобных программ на практике. 
Автором делается вывод о необходимости дополнения исследований эффективности 
программ привлечения клиентов  изучением причин отношения клиентов к применяе-
мым программам стимулирования клиентского спроса для достижения реальной кли-
ентской лояльности.  
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Annotation 

The article deals with existing programs to attract customers network retail trade en-
terprises, as well as the results of original research the effectiveness of implementation of 
such programs in practice. The author concludes that the need to complement studies of pro-
gram effectiveness to attract customers study the causes of customer relations to the applica-
ble incentive programs customer demand to achieve a real customer loyalty. 
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Современный этап функциони-
рования экономики предопределяет не-
обходимость применения ряда марке-
тинговых  усилий по привлечению кли-
ентов, а также их удержанию из-за ак-
тивизации роста конкуренции среди се-
тевых и традиционных торговых орга-
низаций. В идеале данные маркетинго-
вые усилия способствуют формирова-
нию клиентской лояльности [1].  

В рамках стратегии привлечения 
и удержания клиентов существуют раз-
нообразные методики и приемы испол-
нения мероприятий по продуцированию 

клиентской лояльности. Для удобства 
восприятия механизма применения    
данного практического инструментария 
все многообразие применяемых мето-
дик сведено к ряду конкретных про-
грамм, в основе классификации которых 
лежат определенные типологические 
признаки поощрения клиентов.   

Так, Ергина М. на основании ли-
тературного поиска и обобщения прак-
тической информации приводит сле-
дующие общепринятые типологические 
признаки программ поощрения клиен-
тов (табл. 1) [2].  
 

 
Таблица 1.Базовые типологические признаки программ поощрения клиентов 

Признак  Существующая программа 
Ареал зоны обслуживания потребителей  Международная 

Национальная 
Региональная  
Местная 

Состав эмитентов и фирм участников програм-
мы привлечения клиентов 

Локальная 
Межфирменная  
Банковская 
Независимая 

Профиль деятельности фирм-участников про-
граммы привлечения клиентов 

Специализированная 
Объединенная 
Универсальная 

 
 

2011 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 29

Продолжение таблицы 1 
Тип потребителя программы привлечения  Программы для конечных потреби-

телей 
Программы для предпринимателей 
и дистрибьюторов 

Правила вступления в проект реализации про-
граммы привлечения  

Открытые 
Закрытые 

Срок действия программы привлечения  Без ограничения срока действия  
с ограниченным сроком действия 

По правилам восстановления в случае утери 
признака идентификации клиента  

С возможностью восстановления в 
случае утратыбез возможности вос-
становления в случае утраты 

Вид предлагаемой привилегии в структуре про-
граммы привлечения клиентов 

Материальная 
Нематериальная 
Смешанная  

В зависимости от того, что накапливается Бонусы  
Очки  
Рубли 
километры/тонны  
Скидки (постоянные и дифференци-
рованные) 

По количеству карт, задействованных в карточ-
ной программе привлечения  

Одна  
Несколько 

По технологии идентификации карт клиентов Без идентифицирующих элементов 
Визуальные идентифицируемые 
элементы 
Эмбоссированная информация 
Запись на магнитной полосе 
Штрих-код 
Смарт-технологии 

Пол владельца Унисекс  
Только для мужчин 
Только для женщин 

По социальному статусу клиента  Карточки, рассчитанные на элитных 
клиентов  
Карточки, рассчитанные на покупа-
телей, относящихся к среднему 
классу  
Прочие 

По стоимости предоставления  Платные 
Бесплатные 

Количество логотипов Одноэмитентная (с одним логоти-
пом) 
Совместная (с двумя и более лого-
типами) 

 
На практике для удобства работы 

при использовании различных про-
грамм привлечения клиентов проще 

классифицировать применяемые про-
граммы по другим принципам [3]. К та-
ковым принято относить:  
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А ценовые решения, такие как 
скидки, варьирование ценами, накопи-
тельные карты, карты скидок; 

Б подарки (вручение товаров, 
оказание услуг);  

В акции, совмещенные с цено-
выми решениями и подарками; 

Г формирование ценовых и ас-
сортиментных решений в режиме жест-
кой экономии по принципу «необходи-
мо и достаточно».  

Для уяснения реального положе-
ния дел в этой сфере прдприня-
то,собственное маркетинговое исследо-
вание. Общение с потенциальными рес-
пондентами на выходе из сетевых су-
пермаркетов оказалось мало перспек-
тивным, поскольку большинство опра-
шиваемых отказывались от общения 
или были готовы ответить на 1-2 вопро-
са, что не позволяло определиться с оп-
рашиваемым сегментом. Вследствие 
этого полевая часть исследования, были 
перенесены в комнаты ожидания клиен-
тов в автосалонах г. Ростова-на-Дону 
«Форд», «Шевроле», «Шкода», «Мазда-
центр» во время технического осмотра. 
Таким образом, опрашиваемый сегмент 
представлял собой представителей 
среднего класса (владельцев автомоби-
лей – иномарок) со средним доходом 
около 30 тыс. руб. месяц. Практически 
все из них являются клиентами различ-
ных сетевых супермаркетов. Деловое 
общение удавалось наладить с 10-15 
клиентами в день, которые достаточно 
доброжелательно во время ожидания 
своего автомобиля вступали в диалог. 
Исследование проводилось в течение 3-
х месяцев и нам удалось его базу дове-
сти до 1000 человек. Направленная бе-

седа сопровождалась заполнением анке-
ты, состоящей из следующих вопросов: 

1.Имеете ли вы карты скидок, 
накопительные карты, карты клиентов 
супермаркета? 

2.Карты скольких сетевых опера-
торов имеются у вас в наличии? 

3.Каков размер скидок, предос-
тавляемых по вашим картам? 

4.Посещаете ли вы распродажи, 
посещаете ли вы супермаркеты в дни и 
часы снижения цен? 

5.Доводите ли  вы размер своего 
чека, достаточного для получения по-
дарка или услуги в подарок; 

6.Максимизируете ли вы свой 
чек с целью получения более дорогого 
подарка или услуги? 

7.Участвуете ли вы в акциях для 
получения скидок или призов? 

8.Покупаете ли вы избыточные 
для вас партии товара с целью участия в 
розыгрышах призов? 

9.Посещаете ли вы супермарке-
ты, где отсутствуют программы вруче-
ния призов, подарков , отсутствуют 
скидки, но цены в среднем несколько 
ниже, чем в таковых, где исполняются 
указанные программы привлечения? 

10.Существенно ли для вас нали-
чие в супермаркете товаров-субститутов 
с линейкой цен от очень низких до са-
мых высоких или вы полагаете доста-
точным наличие 2-3 из них среднего ка-
чества со средними ценами?  

Полученные в ходе исследования 
данные после усреднения и обработки 
представлены в табличной форме. Так, 
распределение ответов респондентов на 
первый вопрос отражено в табл. 3. 

 
Таблица 3 . Распределение ответов респондентов на вопрос о наличии у них карт 
                    клиентов 

да нет Наличие карты, всего опрошено 1000 чел. 
1000 - 

 
Таким образом, все опрошенные 

имеют карты клиентов различных су-
пермаркетов. Далее, было выяснено,  
какое количество карт различных су-
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пермаркетов присутствует у респонден-
тов. Данные по этому вопросу пред-

ставлены в табл. 4. 

 
Таблица 4.Сведения о количестве карт различных супермаркетов по результатам  
                 опроса респондентов 
Количество клиентских карт, приходящих-
ся на одного респондента 

Количество опрошенных, 
всего 1000 чел.  

% 

1 карта 1000 100,0 
2 карты 830 83,0 
3 карты 514 51,4 
4 карты 308 30,8 
5 карт и более  220 22,0 

 
Следовательно, значительное 

число опрошенных имеет более одной 
карты клиента, около 20% имеет пять и 
более таких карт. Использование карт 
клиентов или скидок является повсеме-
стно распространенной практикой, по 
крайней мере, среди слоя покупателей - 
владельцев автомобилей.  

 Также существенным представ-
лялось определить, какой объем пре-
имуществ предоставляют данные карты 
и каково распределение их по данному 
параметру. Результаты опроса по отме-
ченному критерию представлены в табл. 
5. 

 
Таблица 5.Сведения о распределении карт клиентов по критерию  
                 предоставляемых  преимуществ 

Процент предоставляемой 
скидки по карте клиента 

Число владельцев таких карт  % 

2% 1000 100,0 
3% 913 91,3 
5% 336 33,6 
7% 104 10,4 
10% 73 7,3 

 
 Подавляющее большинство кли-

ентов имеют карты для предоставления 
скидок от 2 до 5%, приблизительно 10% 
клиентов располагают картами с 7% 
скидкой и только 7% опрошенных име-
ют накопительные карты, предостав-
ляющие возможности скидки до 10%.  

 Поскольку многие супермаркеты 
предоставляют скидки по дням, когда 

их посещаемость прогнозируемо низ-
кая, а также в часы малой наполняемо-
сти магазинов, надо выяснить, как часто 
покупатели из числа опрошенных ис-
пользуют предоставленные данными 
торговыми организациями льготы. Дан-
ные по этому вопросу представлены в 
табл. 6. 

 
Таблица 6 .Распределение посещаемости супермаркетов в часы,  
                   дни  и анонсированные даты распродаж и скидок. 

Мероприятия, направленные на интенсификацию по-
сещаемости 

Число посе-
щающих, чел. 

% 

Дни распродаж 288 28,8 
Часы предоставления скидок 97 9,7 
Анонсированные распродажи  
(без календарной привязки) 

307 30,7 
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Табличные данные позволяют 
убедиться в том, что лиц, целенаправ-
ленно посещающих распродажи, среди 
опрошенных до 30%. Тогда как  посети-
телей супермаркетов в часы низкой на-
полняемости последних порядка 10%.  

 Широко распространена практи-
ка предоставления подарка или какой-
либо услуги при осуществлении покуп-
ки на какую-то, вероятно, значимую для 
супермаркета сумму. Вследствие этого 

представляется целесообразным опре-
делить, какое количество опрошенных 
попадает в своеобразную ловушку пси-
хологического механизма, используемо-
го в этой стратегии, то есть докупают ли 
они что-то дополнительно для достиже-
ния суммы чека, обеспечивающей пре-
доставление подарка или какой-либо 
услуги супермаркетом. Распределение 
ответов респондентов по данному во-
просу представлено в табл. 7. 

 
Таблица 7. Распределение ответов респондентов по критерию достижения  
                   пограничной суммы размера чека 

Вопрос Число респондентов, чел. % 
Докупаете ли товар до достижения 
определенной суммы чека  

389 38,9 

 
Следовательно, не менее 30% 

владельцев автомобилей-иномарок пы-
таются в любом случае увеличить сум-
му чека своей покупки до величины, 
обеспечивающей предоставление им 
подарка, либо услуги от супермаркета.  

 Далее, надо выяснить, влияет ли 
размер предоставляемых подарка или 
услуги (в денежном выражении) на уве-

личение общего объема покупки, то 
есть надо узнать у своих респондентов, 
будут ли они доводить сумму своего 
чека до значимого для них его размера с 
целью получения более дорогого подар-
ка или услуги. Данные распределения 
по этому вопросу представлены в таб-
лице 8. 

 
Таблица 8.Распределение ответов респондентов по вопросу максимизации чека  
                  для получения более дорогого подарка или услуги 

Вопрос Число респондентов, чел. % 
Максимизируете ли вы свой чек до размера, дающе-
го право на более дорогой подарок или услугу  

118 11,8 

 
Таким образом, около 10% рес-

пондентов всякий раз пытаются макси-
мизировать свой чек для получения по-
дарка или услуги в подарок, позициони-
руемой, как статусная.  

С целью верификации получен-
ного распределения можно установить, 
какое количество наших респондентов 
готово на действия, связанные с реаль-
ными затратами времени, перенесением 

некоторых неудобств и денежными за-
тратами для возможного получения 
скидок или призов. Для этого задаётся 
им вопрос об участии в различных спе-
циальных акциях с целью получения 
различных скидок, большего, чем обыч-
но,размера или призов. Результатами 
распределения ответов на данный во-
прос представлены в табл. 9. 

 
Таблица  9.Распределение ответов респондентов об участии в специальных акциях 

Вопрос Число респондентов, чел. % 
Участвуете ли вы в акциях для получения скидок 
или призов  

113 11,3 
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Согласно полученным данным 
около 11% респондентов принимают 
участие в специальных акциях с целью 
приобретения не слишком значимых 
для них призов или карт скидок.  

Для повышения достоверности 
полученной информации проводиться 
опрос наших респондентов об их дейст-

виях, аналогичных предыдущим, в ходе 
которого выясняется , приобретают ли 
они избыточные для них партии товаров 
с целью получения права получения 
участия в розыгрышах призов. Распре-
деление ответов респондентов на дан-
ный вопрос представлено в табл. 10. 

 
Таблица 10.Распределение ответов респондентов в отношении приобретения  
                    избыточных для них партий товаров 

Вопрос Число респондентов, чел. % 
Покупаете ли вы избыточные партии това-
ров с целью участия  в розыгрышах призов  

102 10,2

        
Согласно данным опроса суще-

ствует определенный слой покупателей, 
которые готовы приобрести ненужный 
им товар для получения права участия в 
розыгрыше различных призов, шанс на 
получение которых относительно неве-
лик, согласно теории вероятности. Тем 
не менее приблизительно 10% предста-
вителей среднего класса регулярно уча-
ствуют в мероприятиях, непосредствен-
ные  результаты которых им не нужны, 
а потенциальный бонус маловероятен.  

Для того чтобы выяснить, на-
сколько на самом деле значимы для 
респондентов программы привлечения 
клиентов в виде призов или скидок, вы-

ясняется, посещают ли они регулярно 
супермаркеты, не практикующие рас-
пространения карт скидок, специальных 
акций и раздачу призов за определен-
ную сумму, потраченную на покупку 
товара. Для этого респонденты ответили 
на вопрос: посещаете ли вы супермар-
кеты, где отсутствуют программы вру-
чения призов, подарков и отсутствуют 
скидки, но цены в среднем несколько 
ниже, чем в таковых, где исполняются 
указанные программы привлечения. Ре-
зультаты о распределении ответов рес-
пондентов на данный вопрос представ-
лены в табл. 11. 

 
Таблицы 11. Распределение ответов респондентов на вопрос о посещении  
                      супермаркетов с отсутствием программ привлечения клиентов 

Вопрос Число респондентов, чел. % 
Посещаете ли вы супермаркеты, где отсут-
ствуют программы вручения призов, по-
дарков, отсутствуют скидки, но цены в 
среднем несколько ниже, чем в таковых, 
где исполняются указанные программы 
привлечения 

647 64,7

 
Таким образом, согласно таблич-

ным данным применяемые программы 
лояльности не столь эффективны, как об 
этом принято говорить, так как около 
65%  опрошенных посещают супермар-
кеты, где присутствуют только ценовые 
преимущества и отсутствуют большие 
варианты выбора.  

 Далее, уточняется насколько 
значимо для потребителей наличие в 
супермаркете товаров-субститутов с 
линейкой цен от очень низких до самых 
высоких или им достаточно наличия 2-3 
из них среднего качества со средними 
ценами. Ответы респондентов на дан-
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ный вопрос после усреднения и обра- ботки представлены в табл. 12. 
 
Таблица 12. Распределение ответов респондентов на вопрос о значимости  
                      широкого  выбора по различным товарным позициям 

Вопрос Число респондентов, чел. % 
Существенно ли для вас наличие в супер-
маркете товаров-субститутов с линейкой 
цен от очень низких до самых высоких или 
вы полагаете достаточным наличие 2-3 из 
них среднего качества со средними ценами.

723 72,3

 
Согласно опросу большинство 

респондентов, а именно: более 70% 
осознают, что широкий выбор по каж-
дой товарной позиции не является не-
обходимым для них, поскольку их ин-
тересует приобретение товара хорошего 
качества, не самого лучшего, но и не 
самого худшего за хорошую цену –  не 
слишком высокую, но и не подозри-
тельно низкую.  

 Данные проведенного исследо-
вания демонстрируют не слишком вы-
сокую степень вовлечения потенциаль-
ных клиентов к совершению повторных 
покупок при помощи  анонсированного 
в начале статьи инструментария.  

Кроме того, представляются ин-
тересными для анализа данные распре-
деления клиентов по участию в бонус-
ных программах и конкурсах для полу-
чения призов, показывающие наличие 
корреляций в разных исследованиях. 
Вследствие отмеченного факта необхо-
димо дополнять подобные исследования 
изучением причин подобного отноше-
ния клиентов к применяемым програм-
мам стимулирования клиентского спро-
са для того, чтобы предпринимаемые 
маркетинговые усилия приносили не 
только расходы торговым организаци-

ям, но и давали желаемый результат, 
обеспечивая  клиентскую лояльность.  
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 Н.Н. Коренякина  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  УПРАВЛЕНИЯ СИТУАЦИОННЫМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 

Улучшение качества принимаемых управленческих решений при ситуационном 
взаимодействии субъектов транспортной деятельности возможно на основе альтерна-
тив развития производственной ситуации. Для этого  разработан инструментарий при-
нятия решений в управлении взаимодействием на основе морфологического подхода, 
учитывающий комплексный подход к оценке экономических показателей взаимодейст-
вующих предприятий. Это дает возможность  предприятиям на практике визуализиро-
вать  текущее экономическое состояние предприятия и его развитие в обобщенном аг-
регированном виде и поэлементно с факторными качественными показателями.  
                              

Annotation 
The quality improvement of managerial decisions made under situation interaction of 

transport companies is possible on the basis of the alternatives on production situation devel-
opment.  For this purpose the decision making instruments in managerial interaction based on 
morphological approach taking into account integrated method of economic indices estima-
tion of interacting companies have been worked out. It enables the companies to visualize in 
practice current economic condition of the business and its development in general aggregated 
state and its factorial quality indices. 
            

Ключевые слова 
 Эффективность ситуационного взаимодействия, методология ситуационного 

уравнения, интенсивность развития, экстенсивность развития, экономическая эффек-
тивность взаимодействия, морфологический анализ, рентабельность. 

        
Key words 

 Efficiency of situation interaction, methodology of situation equation, development 
intensity, development extensity, economic efficiency of interaction, morphologic analysis, 
profitability. 
            

В 2009 году на припортовых 
станциях Северо-Кавказской железной 
дороги было обработано свыше 62 млн. 
тонн экспортного груза: это составило 
около 34% всего экспорта России, обра-
ботанного в портах России, прирост по 
сравнению с 1996 годом составил 625%.  

Однако порты Юга  не были го-
товы к таким резким увеличениям объ-
емов переработки импортно-
экспортных грузов. Были случаи, когда 
ежедневно  задерживалось и стояло в « 
брошенных» от 20 до 200 поездов. 

Различные методы функцио-
нального управления взаимодействием 

транспортных предприятий являются 
эффективными в границах определен-
ного объема перевалки. Однако при 
резком увеличении объема перевалки 
управление на увеличенный объем ста-
новится ситуационным. 

 Для эффективного управления 
взаимодействием субъектов транспорт-
ной деятельности, управленческое ре-
шение должно быть соотнесено к форме 
сотрудничества и экономическому со-
держанию выгод, общее конечное вы-
ражение которых - рост доходов от пе-
ревозок за счет оказания связанных с 
этим услуг в нужном объеме, качестве, 
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месте  и времени. Для коммерческих 
организаций это получение максималь-
но возможной прибыли и рост благо-
состояния акционеров. [1],[2],[3] 

При сопоставлении принципов  с 
существующими методами ситуацион-
ного взаимодействия выявлены их не-
достатки: дороговизна программного 
обеспечения, создания и обслуживания 
ситуационных центров; результаты ре-
шения, полученные с помощью модели, 
не ясны руководителю; не выявляются 
взаимосвязи параметров взаимодейст-
вующих предприятий; слабая экономи-
ческая интерпретация проблемных си-
туаций и др.[4],[5] 

В соответствии с  нормативными 
актами [17],[18]  под доходами понима-
ется приращение экономических выгод 
в течение отчетного периода, происхо-
дящее в форме притока или увеличения 
активов либо уменьшения обязательств, 
что выражается в увеличении капитала, 
связанного с вкладами участников ак-
ционерного  капитала. При этом доходы 
состоят из выручки от продажи, которая 
определяется экстенсивными и интен-
сивными факторами [6]. 

При оценке экономической эф-
фективности ситуационного взаимодей-
ствия  предложено произвести расчеты 
в следующей последовательности: 
[7],[8],[9] 
1.Определить динамику показателей 
интенсификации использования основ-
ных средств, затрат, материалов, чис-
ленности персонала, так как  интенсив-
ное развитие более эффективно. 
2.Определить прирост показателей на 
1% при росте продукции. 
3.Определить влияние экстенсивности и 
интенсивности в использовании основ-
ных средств, затрат материалов, чис-

ленности персонала на приращение 
продукции. 
4.Провести расчет и факторный анализ 
интегрального показателя, используя 
морфологический подход. 

Расчет относительной экономии 
ресурсов по субъектам взаимодействия 
осуществляется с учетом внетранспорт-
ного эффекта выраженного через со-
кращения времени обработки транс-
портных средств и экономии грузовой 
массы на них.  

В результате расчетов будет по-
лучен экономический эффект от интен-
сификации использования ресурсов по 
потреблению (эксплуатационные расхо-
ды), по применению (основные и обо-
ротные средства) и внетранспортный 
эффект. 

Необходимым условием эффек-
тивности ситуационного взаимодейст-
вия по потреблению является превыше-
ние темпов роста полученной при этом 
выручки над темпами роста использо-
ванных в результате ситуационного ре-
шения ресурсов. 

Достаточным условием эффек-
тивности ситуационного взаимодейст-
вия является превышение интенсивно-
сти развития субъектов транспортного 
процесса над нормативными значения-
ми. 

Расчетный интегральный показа-
тель эффективности взаимодействия  
коммерческих организаций – это пока-
затель рентабельности активов. 

При оценке экономической эф-
фективности ситуационного взаимодей-
ствия предприятий используется мето-
дика, предложенная В.А.Макеевым, и 
применяется морфологический подход к 
анализу рентабельности активов пред-
приятия (рис.1). [8],[10],[11],[12],[13] 
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 Рис.1 Матрица экономических показателей хозяйствующего субъекта 
 
              P- прибыль; N- объем продук-

ции; S- себестоимость; K- капитал; 
K
P -

рентабельность активов (применения 

ресурсов); 
S
P - рентабельность потреб-

ления ресурсов; 
K
N - отдача активов (ко-

эффициент деловой активности); 
S
N - 

отдача потребляемых ресурсов. 
В расчетах используется одна  верхняя 
половина матрицы. 

Рентабельность активов (
K
P ) 

определяется наиболее информацион-
ным придиагональными показателями 

K
S

S
N

N
P

K
P

××= , 

где  
K
P  - рентабельность акти-

вов; 

        
N
P - прибыльность (рента-

бельность) продаж; 

        
K
N

K
S

S
N

=× -коэффициент 

деловой активности (общая капиталоот-
дача) (отдача активов) 

В случае, когда прибыль взаи-
модействующего предприятия (напри-
мер, железнодорожной станции) фор-
мируется на более высоком уровне 
управления (ОАО РЖД),  эффектив-
ность взаимодействия оценивается на 

уровне коэффициента деловой активно-
сти, а рентабельность активов получает-
ся через расчет условного финансового 
результата предприятия. 

Предложенная в настоящей  ра-
боте методика позволяет оценить эф-
фект, получаемый железнодорожной 
станцией и каждым субъектом ситуаци-
онного взаимодействия.  Расчеты про-
изведены  на примере Новороссийского 
транспортного узла с участием ОАО 
«НМТП», ОАО « Новошип» и припор-
товой станции Новороссийск. Выбор 
объекта исследования обусловлен тем, 
что ситуация с брошенными поездами 
остается сложной, основной причиной 
неудовлетворительной работы СКЖД в 
декабре 2009 года явилась плохая вы-
грузка зерна на Новороссийском зерно-
вом терминале. В результате порожние 
суда выводились на рейд из-за отсутст-
вия груза при наличии на дороге более 
1600 вагонов с зерном.[14]. Очевидно, 
что меры функционального характера 
не дают эффекта. Необходим переход к 
ситуационному управлению взаимодей-
ствием станции с портом и морскими 
перевозчиками. 

Для решения сложившейся си-
туации взаимодействия возможно при-
нятие ряда мер, таких как: введение 
специализированных контейнерных по-
ездов, изменение маршрута следования, 
планирование отгрузки грузов в соот-
ветствии с планом завоза, изменение 
тарифной политики и др.  
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Их этих мер станцией выбрано - 
совершенствование планирования от-
грузки грузов в соответствии с планом 
завоза. 

В результате проведенного ме-
роприятия темпы роста выручки оказа-
лись наибольшими на припортовой 
станции, темпы роста эксплуатацион-
ных затрат снизились у морских пере-
возчиков, хотя абсолютные величины 
экономических показателей субъектов 
транспортного процесса значительно 
отличаются. Поэтому необходим расчет 
относительной экономии ресурсов 
субъектов взаимодействия. Относи-
тельная экономия ресурсов рассчитыва-
ется как разница между фактическим и 
базисным показателем ситуационного 
взаимодействия, скорректированным на 
темп роста выручки. 

Эффект от ситуационного взаи-
модействия по припортовой станции-
2070тыс. рублей., морской порт -
1216тыс. рублей., морских пеервозчи-
ков-1026924тыс. рублей. Внетранспор-
ный эффект в сумме составил -3273тыс. 
рублей. Совокупная относительная эко-
номия ресурсов -1030210тыс. рублей. 

Факторы взаимодействия опре-
делены на основе морфологического 
анализа. Факторная модель выручки 
припортовой станции:  

K
NKN
′′

×′′= .Результирующий 

качественный показатель 
K
N
′′

(угловой 

элемент  сложной матрицы) получен 
путем вычеркивания верхней строки 
матрицы (строки рентабельностей). 
Факторная система наиболее информа-
тивных показателей (придиагональных) 
будет иметь вид: 

S
N

K
S

P
K

N
P

S
N

K
S
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K

N
P

S
N

K
SKN ××

′
×
′
′

×
′
′

×
′
′

×
′′
′

×
′′
′′

×
′′
′′

×
′′
′′

×′′= , 

или 

N
K
N

F
K

K
P

F
K

K
PK ×

′
×
′
′

×
′′
′

×
′′
′′

×′′= , 

или nKN ××′××′′×′′= βλαλ  
PP ′ -прибыли взаимодействия 

хозяйствующих субъектов; 
NN ′ -выручки взаимодействия 

хозяйствующих субъектов; 
SS ′ -себестоимости взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов; 
KK ′ -капиталы взаимодействия 

хозяйствующих субъектов 

где −′′=
′′
′′

λ
K
P рентабельность 

активов морских перевозчиков; 

        −′=
′
′

λ
K
P рентабельность ак-

тивов порта; 

       −= n
K
NN , соответственно 

выручка и капиталоотдача припортовой 
станции; 

−=
′

=
′′
′

βα
F
K

F
K , показатели 

взаимодействия предприятий. 

 
Таблица 1.Анализ выручки станции с учетом факторов взаимодействия 

                             Факторы № 
п/п      K ′′  λ ′′  α  λ′  β  n  

     Разность 
   подстановок 

1. 30346800 0.24 0.09 0.23 0.16 0.17        4189 

2. 32386230    0.24 0.09 0.23 0.16 0.17        +281 

3. 32386230  0.28 0.09 0.23 0.16 0.17        +700 
4. 32386230 0.28 0.07 0.23 0.16 0.17       -1188 
5. 32386230 0.28 0.07 0.58 0.16 0.17       +6052 
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Продолжение таблицы 1 
6. 32386230 0.28 0.07 0.58 0.07 0.17        -5692 
7. 32386230 0.28 0.07 0.58 0.07 0.27       +2766 
                               Баланс =7108-4189=+2920=+281+700-1188+6053-5692+2766 

 
По результатам расчетов можно 

сделать вывод, что наибольшее отрица-
тельное воздействие на выручку при-
портовой станции оказывают факторы 
взаимодействия порта ( ( )αNΔ =-
1188т.р.)  и морского перевозчи-
ка( =-5692 т.р.). Набольшее поло-
жительное воздействие оказывает дело-
вая активность на припортовой стан-
ции( = +2766 т.р..   

( )βNΔ

( )nNΔ
Предложения по улучшению си-

туационного взаимодействия: 
-увеличение рентабельности ак-

тивов морского перевозчика или его за-
мена; повышение выручки станции за 
счет совершенствования тарифной по-
литики; увеличение рентабельности ак-
тивов порта; совершенствование ин-
формационного взаимодействия и др. 

Ситуационная модель формирует 
ситуационный центр управления. Тер-
риториальной базой центра на железно-
дорожном транспорте служит центр 
оперативного управления перевозочным 
процессом (ДЦУП) [15][16],  который 
является  концентратором оперативной 
и аналитической информации не только 
железной дороги, но и АСУ-Порт, авто-
матизированных систем других видов 
транспорта.  
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
С. Ш. Содикова 

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 
 

Аннотация 
Мировой экономический кризис оказал значительное воздействие на денежно-

кредитную политику в России и привел к появлению ее новой модели и существенным 
изменениям в инструментарии. В настоящей статье приведен анализ антикризисной де-
нежно-кредитной политики, проводившейся в России в период с 2007 по 2009 гг.; вы-
явлены ее характерные особенности, определены основные недостатки, а также пред-
ложен ряд мер по реформированию монетарного инструментария для обеспечения гиб-
кости, оперативности и готовности реагировать на внешние шоки и деформации миро-
вых финансовых рынков. 

 
Annotation 

The global economic crisis had a significant impact on monetary policy in Russia and 
led to the emergence of a new model and significant changes in its tools. The present article 
provides an analysis of anti-crisis monetary policy pursued by Russian Central Bank in the 
period from 2007 to 2009.; reveals its characteristic features, the basic flaws, as well as a 
number of measures to reform the monetary tools to ensure flexibility, responsiveness and 
readiness to respond to external shocks and strain the world's financial markets. 

 
Ключевые слова 

Деньги, денежно-кредитная политика, денежно-кредитные инструменты. 
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Money, monetary policy, monetary policy instruments 
 

Процессы глобализации, развива-
ющиеся в мировой экономике и про-
явившиеся наиболее глубоко в финансо-
вой сфере, оказывают значительное воз-
действие на развитие национальных 
экономик и их кредитно-денежную по-
литику. Особенно отчетливо это прояви-
лось в период финансово-экономи-
ческого кризиса 2008-2009 гг., который 
продемонстрировал несовершенство 
регуляторных систем большинства стран 
мира, подтвердил необходимость совер-
шенствования инструментов монетарной 

политики, а также их функций в обеспе-
чении финансовой стабильности.  

В России в докризисный период 
сложилась специфическая модель соче-
тания кредитно-денежной и бюджетно-
налоговой политики. Центральный 
банк, используя валютные интервен-
ции, фактически осуществлял таргети-
рование номинального валютного кур-
са, а Министерство финансов – регули-
рование денежной массы посредством 
Стабилизационного фонда. В результа-
те удавалось относительно успешно 
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регулировать как валютный курс, так и 
денежное предложение. 

Однако первые потрясения на 
мировом финансовом рынке в августе 
2007 г. внесли изменения в кредитно-
денежную политику России. В связи с 
нехваткой ликвидности у российских 
банков направления монетарной поли-
тики были пересмотрены. Основные ее 
инструменты (за исключением валют-
ных интервенций), использовавшиеся, 
наряду с бюджетно-налоговой полити-
кой для целей стерилизации, были пе-
реориентированы на предоставление 
ликвидности. С августа 2007 г. возоб-
новились аукционы прямого РЕПО, 
был временно снижен норматив обяза-
тельного резервирования. К концу 2007 
г. появились признаки увеличения от-
тока капитала из страны, снижения 
вкладов населения, ускорения темпов 
инфляции, вызванные ростом мировых 
цен на продовольствие, следствием че-
го явилось ужесточение кредитно-
денежной политики, проявившееся в 
повышении норматива обязательного 
резервирования и ставки рефинансиро-
вания сначала с 11 до 12%, а затем еще 
на один процентный пункт – до 13% 
годовых. Однако при этом продолжа-
лось наращивание валютных резервов, 
способствовавшее росту предложения 
денег. 

Острая фаза кризиса в России 
началась осенью 2008 г. Денежно-
кредитная  политика достаточно быст-
ро отреагировала на полномасштабный 
финансово-экономический кризис, од-
нако проводилась по двум во многом 
противоположным направлениям. Во-
первых, была продолжена политика 
помощи банковской системе, уже про-
водившаяся на первой волне кризиса, 
только в большем масштабе. С августа-
сентября 2008 г. резко увеличилось 
предоставление средств коммерческим 
банкам по традиционным каналам. При 
этом основным механизмом кредито-
вания банков были операции РЕПО, а 

пик предоставления помощи пришелся 
на конец 2008 - начало 2009 гг.  

Изменения затронули и условия 
предоставления ликвидности, которые 
были аналогичны изменениям, имев-
шим место в развитых странах и на-
правленным на расширение числа фи-
нансовых институтов, имеющих доступ 
к ресурсам Центрального банка. Так, 
был расширен перечень ценных бумаг, 
принимаемых в обеспечение по креди-
там; удлинены сроки предоставления 
ликвидности; введены новые инстру-
менты кредитно-денежной политики, 
основным из которых стали беззалого-
вые кредиты; началось предоставление 
кредитов под обеспечение «нерыноч-
ными» активами (залог векселей, права 
требования по кредитным договорам) 
[1, с. 12]. 

В качестве инструмента прямого 
регулирования ликвидности в начале 
2009 г. использовались обязательные 
резервные требования. Основной при-
чиной использования данного инстру-
мента явилась присущая ему функция 
оперативного воздействия на величину 
денежной массы, которая за январь—
март 2009 г. сократилась в абсолютном 
выражении на 10,2% (для сравнения за 
январь—март 2008 г. она увеличилась 
на 0,8%).  

В целях оказания определенной 
поддержки кредитным организациям 
были перенесены ранее установленные 
сроки поэтапного увеличения нормати-
вов обязательных резервов с 1 февраля 
до 1,5% и с 1 марта 2009 г. до 2,5% на 1 
мая и 1 июня 2009 г. соответственно. 
Кроме того, в апреле 2009 г. было при-
нято решение о реструктуризации по-
вышения нормативов обязательных ре-
зервов с проведением его не в два, а в 
четыре этапа (на 0,5 процентного пунк-
та на каждом этапе). Нормативы были 
установлены по каждой категории ре-
зервируемых обязательств в следую-
щем размере: с 1 мая 2009 г. - 1,0%; с 1 
июня 2009 г. - 1,5%; с 1 июля 2009 г. - 
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2,0%; с 1 августа 2009 г. - 2,5%. С 1 но-
ября 2009 г. вступило в силу новое По-
ложение Банка России "Об обязатель-
ных резервах кредитных организаций", 
которым уточнены категории резерви-
руемых обязательств, что позволило 
устанавливать при необходимости 
дифференцированные нормативы обя-
зательных резервов. В сентябре 2009 
года было принято решение о сохране-
нии ранее установленных нормативов 
обязательных резервов в размере 2,5% 
по каждой из категорий резервируемых 
обязательств, что позволило банкам 
использовать дополнительные средства 
для проведения расчетов и кредитова-
ния.  

Наметившиеся замедление ин-
фляционных процессов, стабилизация 
национальной валюты, рост вкладов 
населения с начала года 2009 года пре-
допределили решение о снижении 
ставки рефинансирования в конце ап-
реля 2009 года. К концу октября ставка 
была понижена до рекордной отметки в 
9,5%. В течение этого же периода ЦБ 
РФ существенно ослабил свое воздей-
ствие на динамику валютного курса 
рубля. Общий эффект от кредитно-
денежной политики в этот период был 
связан с некоторым ростом денежной 
массы (на 15,7% с 1 февраля по 1 нояб-
ря 2009 г.) [2, с. 5] 

Для регулирования кредитно-
денежной сферы с целью предоставле-
ния дополнительной помощи банков-
ской системе использовались и другие 
инструменты экономической политики: 
размещение временно свободных 
средств федерального бюджета на бан-
ковских депозитах; субординирован-
ные кредиты банкам, собственники ко-
торых увеличили их капитал в период 
кризиса, а также кредиты Внешэконом-
банку в иностранной валюте под 8% 
годовых на обслуживание внешних 
займов компаний (сделанных до 25 
сентября 2008 г.). Необходимо отме-
тить, что последний выдавал ссуды 

предприятиям с маржой около 4 п. п., а 
ставка в 12% значительно превышала 
(после всеобщего понижения ставки 
рефинансирования) рыночные ставки 
на мировых рынках, что создавало до-
полнительные трудности реальному 
сектору в получении кредитов. 

В связи с резким ростом невоз-
вратов кредитов и необходимостью 
компенсировать банкам возможный 
дефицит капитала в июле 2009 г. был 
запущен механизм докапитализации 
банков через обмен привилегирован-
ных акций на облигации федерального 
займа (ОФЗ). В бюджете на 2009 год на 
выпуск ОФЗ для банков было преду-
смотрено 150 млрд руб. Предполага-
лось, что в 2010 году программа гос-
поддержки банковского сектора в виде 
ОФЗ увеличится до 250 млрд руб. Од-
нако в середине октября 2009 стало 
очевидно, что в связи со стабилизацией 
финансового сектора банки не стреми-
лись воспользоваться данной програм-
мой. Поэтому расходы на докапитали-
зацию банков были сокращены в 2,5 
раза – до 100 млрд. рублей.  

Таким образом, первое направ-
ление денежно-кредитной политики в 
период острой фазы кризиса было на-
прямую связано с использованием 
функций ее инструментов увеличения 
денежного предложения и поддержа-
ния деловой активности. Однако кон-
центрация потоков средств, вливаемых 
в финансовый сектор в небольшую 
часть банков, оказалась неоправданной, 
потому как не обеспечила оживления 
межбанковского рынка. Кроме того, 
размещение бюджетных средств на де-
позитах в избранных банках, кредито-
вавших малые и средние банки, факти-
чески создавало трехуровневую бан-
ковскую систему, которая неэффектив-
на по сравнению с двухуровневой, где 
Центральный банк имеет разветвлен-
ную систему территориальных подраз-
делений, хорошо информированных о 
финансовом состоянии коммерческих 
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банков, и развитую платежную систе-
му. В качестве альтернативы можно 
было увеличить в аналогичных мас-
штабах рефинансирование коммерче-
ских банков по примеру антикризисной 
денежно-кредитной политики Еврозо-
ны, в рамках которой были расширены  
операции на открытом рынке как в час-
ти снижения процентных ставок по 
операциям, так и в части долгосрочно-
сти их проведения. 

Вторым направлением кредит-
но-денежной политики России в острой 
фазе кризиса стало регулирование ди-
намики валютного курса. Если первое 
направление находилось в русле ос-
новных тенденций антикризисной кре-
дитно-денежной политики развитых 
стран, то второе в большей степени ха-
рактерно для стран с развивающейся 
рыночной экономикой. Это было свя-
зано со стремлением поддержать 
внешнюю и внутреннюю конкуренто-
способность собственных производи-
телей с высоким уровнем внешних за-
имствований, с наличием значительных 
активов, номинированных в иностран-
ной валюте и обращающихся в нацио-
нальной экономике. Причем эти факто-
ры оказывали разнонаправленное 
влияние на желаемый уровень валют-
ного курса. Во время кризиса сталкива-
лись две противоположные тенденции: 
с одной стороны, стремление удержать 
национальную валюту от стремитель-
ного обесценивания и связанных с этим 
неуправляемых инфляционных процес-
сов и оттока капитала, с другой – под-
держать конкурентоспособность на-
циональной экономики посредством 
управляемого снижения валютного 
курса.  

В начале кризиса проводилась 
политика, направленная на обесцене-
ние российского рубля по отношению к 
доллару США и бивалютной корзине. 
Одной из основных причин подобной 
политики был значительный объем 
внешней задолженности корпоративно-

го и банковского секторов в России в 
докризисный период (на 1 октября 2008 
г. внешний долг этих двух секторов 
уже приближался к 500 млрд. дол.). 
Необходимость предотвращения вне-
запного роста внешнедолгового бреме-
ни предопределила оправданность по-
добной политики.  

Регулируемое снижение валют-
ного курса происходило в несколько 
этапов: до ноября 2008 г. курс рубля 
поддерживался относительно бивалют-
ной корзины (в условиях движения 
курсов мировых валют это означало на 
тот момент падение его курса к долла-
ру); в ноябре-декабре 2008 г. происхо-
дило понижение уже целевых показа-
телей курса рубля относительно бива-
лютной корзины; наконец, ко второй 
половине января 2009 г. по ряду при-
знаков падение курса приняло обваль-
ный характер. Продажа иностранной 
валюты достигла максимума в декабре 
2008 г. (нетто-продажи доллара США 
составили около 57, 4 млрд. дол.) [3, с. 
49]. 

Следует отметить, что в период 
стремительного падения курса рубля, в 
январе 2009 г., было объявлено о гра-
ницах валютного коридора, тогда как 
до этого практиковалось имплицитное 
таргетирование валютного курса. Оче-
видно, что переход к той или иной 
форме явного таргетирования валютно-
го курса в период кризиса при невы-
полнении цели угрожает подрывом до-
верия к национальной валюте.  

Общим результатом двух на-
правлений кредитно-денежной полити-
ки на острой стадии кризиса стало со-
кращение денежной массы, что свиде-
тельствовало о преобладании направ-
ления, связанного с регулированием 
валютного курса. Таким образом, сто-
явшая перед кредитно-денежной поли-
тикой задача поддержать совокупный 
спрос не была решена. У подобной по-
литики была альтернатива, которая по-
зволила бы избежать столь значитель-

 
 

2011 № 1          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 46

ной растраты валютных резервов и со-
хранения процентных ставок на высо-
ком уровне: издержки денежно-
кредитной политики по борьбе с кризи-
сом могли бы быть снижены в случае 
применения валютных ограничений 
(как это было сделано в случае кризиса 
1998 г). Использование этой меры по-
зволило бы сэкономить валютные ре-
зервы.  

После завершения фазы обесце-
нивания рубля направление кредитно-
денежной политики в России вновь из-
менилось. Новый этап в ее проведении 
начался со стабилизации курса рубля и 
с возобновления роста цен на нефть на 
мировом рынке в середине февраля – 
марте 2009 г. Объемы помощи банков-
ской системе в части предоставления 
ликвидности существенно сократились. 
Стабилизация внутреннего валютного 
рынка привела к снижению спроса кре-
дитных организаций на дополнитель-
ную ликвидность. Если в январе 2009 г. 
в условиях недостатка ликвидности 
спрос кредитных организаций на опе-
рации по рефинансированию со сторо-
ны Банка России находился на высоком 
уровне: средний дневной объем опера-
ций по предоставлению ликвидности 
составлял около 820 млрд. рублей, то в 
феврале - марте средний дневной объем 
операций Банка России по предостав-
лению ликвидности снизился до 430 
млрд. рублей, в апреле - сентябре 2009 
г. - до 81,9 млрд. рублей.  

Анализируя общие итоги прове-
дения денежно-кредитной политики в 
период кризиса, можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, главным 
результатом антикризисной кредитно-
денежной политики стало поддержание 
на плаву банковской системы в целом. 
Во-вторых, несмотря на поддержку 
финансовой системы и совокупного 
спроса, предотвратить значительный 
спад производства, который продол-
жался до октября 2009 г., мерами де-
нежно-кредитной политики не удалось. 

В этом результаты кредитно-денежной 
политики в России качественно отли-
чаются от результатов в развитых стра-
нах, потому как глубина падения ос-
новных макроэкономических показате-
лей в нашей стране была гораздо боль-
ше. 

Существенные различия в анти-
кризисной монетарной политике Рос-
сии и развитых стран прослеживаются, 
прежде всего, в выборе инструментов, 
используемых для стабилизации эко-
номической конъюнктуры. В первую 
очередь это касается инструмента регу-
лирования процентных ставок. Если 
монетарные власти развитых стран на-
чали снижение процентных ставок с 
начала финансовых потрясений до ре-
кордно низких величин, то ЦБ РФ не 
только не снижал ставку рефинансиро-
вания, а напротив, повышал ее, что 
создало еще большие диспропорции на 
кредитном рынке и ограничило терпя-
щим нехватку ликвидности коммерче-
ским банкам доступ к ресурсам Цен-
тробанка. В результате такой «антикри-
зисной» кредитно-денежной политики 
в первые месяцы развертывания кризи-
са в январе 2009 г. средние кредитные 
ставки по операциям на срок до 1 года 
по России в целом (без учета Сбербан-
ка) выросли до 17,4%. Это максималь-
ное значение показателя с мая 2002 го-
да, когда ставка достигала 17,7%. 

Кроме того, если в развитых 
странах финансовая помощь предос-
тавлялась в основном банковскому сек-
тору, то российские монетарные власти 
стали выделять огромные средства из 
Резервного фонда для кредитования 
небанковских предприятий, испыты-
вавших кризис ликвидности, что созда-
ло риск повышения инфляции и оппор-
тунистического поведения со стороны 
295 компаний, входивших в список 
предоставления финансовой помощи. 
Поддержка должна оказываться не за-
ранее известным компаниям, а финан-
совым институтам, испытывающим 
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временные затруднения, не обуслов-
ленные низким качеством корпоратив-
ного управления и высокорискованны-
ми вложениями. 

  Эффективность курсовой поли-
тики в кризисный период, в частности, 
плавная девальвация курса рубля, 
представляется не вполне оправданной, 
потому как манипуляции валютным 
курсом имеют негативные последствия. 
Преднамеренное укрепление рубля 
приводит к избыточному притоку ка-
питала и удешевлению денег, а движе-
ние курса по заданной траектории в об-
ратном направлении провоцирует из-
быточный отток капитала и резкое удо-
рожание национальной валюты. И то, и 
другое деформируют денежные рынки, 
и именно это случилось в России в 
конце 2008 г. и в январе 2009 г. Прове-
дение Банком России масштабных ва-
лютных интервенций в рамках полити-
ки постепенной девальвации рубля 
привело к снижению международных 
резервов органов денежно-кредитного 
регулирования. 

Все вышеперечисленное свиде-
тельствует о двойственности антикри-
зисной кредитно-денежной политики 
России, потому как первое направление 
было связано с поддержкой банковско-
го сектора и соответственно увеличе-
нием предложения денег, результатом 
же второго направления стало сокра-
щение денежной массы в экономике. 
Кризис выявил недостатки используе-
мого монетарного инструментария для 
решения поставленных перед ней за-
дач, в частности, выбор инструментов 
регулирования не отличался оператив-
ностью и гибкостью. Кроме того, кри-
зис привел к трансформации функции 
Центрального банка, который  стал не 
просто кредитором, но фактически 
спонсором финансового рынка послед-
ней инстанции. Очевидно, что необхо-
дима реформа методов и средств моне-
тарного регулирования в России. Эта 
реформа должна обеспечивать не толь-

ко снижение темпов инфляции, но и 
устойчивое повышение экономической 
активности и доходов граждан, что не-
возможно без создания инновационной 
экономики, конкурентоспособной в ус-
ловиях глобализации. Для этого необ-
ходимо пересмотреть приоритеты це-
лей, обновить спектр и функции инст-
рументов денежно-кредитного регули-
рования для обеспечения гибкости, 
оперативности и готовности реагиро-
вать на внешние шоки и деформации 
мировых финансовых рынков. Впо-
следствии эффективная монетарная по-
литика должна способствовать обеспе-
чению финансирования инвестиций в 
развитие высокотехнологичных пред-
приятий, конкурентоспособных не 
только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке, переходу на инновационный 
путь развития, предусмотренный Кон-
цепцией долгосрочного социально-
экономического развития России до 
2020 г. 
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А.А. Пешкова 

 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА УРОВЕНЬ 

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье исследуется понятие структуры капитала, ее влияние на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия. Разграничены понятия «стоимость 
капитала» и «оценка капитала». Рассматриваются основные подходы к проблеме 
управления структурой капитала и ее оптимизации. Обосновано, что структура капита-
ла предприятия непосредственным образом влияет на формирование капитала и эффек-
тивность его использования. 

 
Annotation 

The summary In article is investigated concept of structure of the capital, its influence 
on results of financial and economic activity of the enterprise. Concepts «capital cost» and «a 
capital estimation» are differentiated. The basic approaches to a problem of management are 
considered by structure of the capital and its optimization. It is proved that the structure of the 
capital of the enterprise directly influences formation of the capital and efficiency of its use.  

 
Ключевые слова 

 Капитал, структура капитала, стоимость капитала, оценка капитала, рыночная 
стоимость фирмы, структурный анализ. 

 
Key words 

 The capital, capital structure, capital cost, a capital estimation, market cost of firm, 
the structural analysis. 

 
Финансовое состояние пред- 

приятия характеризуется размещением 
и использованием средств (активов) и 
источниками их формирования (собст-
венного капитала и обязательств, т.е. 
пассивов). 

Исследование структуры капи-
тала является составной частью общего 

финансового анализа капитала пред -
приятия. 

Целью структурного анализа яв-
ляется изучение структуры и динамики 
средств предприятия и источников их 
формирования для ознакомления с об-
щей картиной финансового состояния. 
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Под структурой капитала пред-
приятия понимается соотношение меж-
ду собственными, заемными и привле-
ченными группами источников, а также 
отдельными видами источников капи-
тала в процессе его формирования и 
использования для осуществления ин-
вестиционной деятельности предпри-
ятия. 

В теории финансового менедж-
мента различают два понятия: финан-
совая структура и структура капитала 
предприятия. Термин «финансовая 
структура» подразумевает способ фи-
нансирования деятельности коммерче-
ской организации в целом, куда вклю-
чается структура всех источников 
средств, в том числе и краткосрочных. 
Второй термин относится к более узкой 
части источников средств – долгосроч-
ным пассивам (собственные источники 
средств и долгосрочный заемный капи-
тал). В дальнейшем речь будет идти о 
структуре капитала, так как будет рас-
сматриваться политика принятия реше-
ний долгосрочного характера в отно-
шении предприятия. 

Существуют ключевые различия 
между основными видами источников 
средств, так, например: 

- право на участие в управлении 
предприятием: собственный капитал 
дает, заемный капитал – не дает; 

- право на получение части при-
были и имущества: собственный капи-
тал имеет по остаточному принципу, 
заемный капитал – первоочередное; 

- ожидаемая доходность: собст-
венный капитал варьирует, заемный 
капитал – обычно предопределена; 

- сумма возврата капитала инве-
стору: собственный капитал – не уста-
новлена, заемный капитал – установле-
на условиями договора и т.д. 

Таким образом, следует отме-
тить, что структура капитала, по-
видимому, оказывает влияние на ре-
зультаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и отноше-

ние к ней собственников и инвесторов, 
т.е. на величину капитала. 

Изучая это явление, следует раз-
личать понятия «стоимость капитала» и 
«оценка капитала». Последний термин 
используется, как правило, в отноше-
нии акционерного или заемного капи-
тала. В этом случае следует различать 
два варианта оценки источников 
средств: балансовый и рыночный.* Ба-
лансовая оценка представлена в основ-
ной отчетной форме – бухгалтерском 
балансе. Рыночная оценка чаще всего 
существенно отличается от балансовой, 
причем в  любую сторону. Например, 
акционерный капитал: величина устав-
ного капитала в балансе исчислена ис-
ходя из номинала акций, однако их ры-
ночная стоимость, а, следовательно, и 
рыночная оценка уставного капитала, 
может быть значительно выше. 

Такая же ситуация возникает и с 
заемным капиталом. Однако весомость 
его компонентов различна. В наиболее 
общем виде заемный капитал как дол-
госрочный источник финансирования 
подразделяется на три вида: банковские 
кредиты, облигационные займы и фи-
нансовый лизинг. В финансировании 
западных компаний за счет заемных 
средств именно два последних источ-
ника играют основную роль. В России 
ситуация складывается несколько ина-
че, а именно, предприятия, имеющие 
долгосрочные пассивы, используют в 
основном в качестве заемных средств 
банковские кредиты. Хотелось бы от-
метить, что по мере развития экономи-
ки типовая структура источников 
средств крупных отечественных ком-
паний претерпела существенные изме-
нения в сторону гармонизации с обще-
мировыми тенденциями. Очевидно, 
только займы, оформленные в виде 
ценных бумаг, обращающихся на вто-
ричном рынке, могут свидетельство-

                                                 
* В бухгалтерском учете существуют и другие оцен-
ки, в частности учетная, которую нередко отождест-
вляют с балансовой 
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вать о рыночной оценке в прямом 
смысле. Что касается банковского кре-
дита и финансового лизинга, то соот-
ветствующие суммы оговорены в спе-
циальных документах и после их за-
ключения, как правило, уже не зависят 
от конъюнктуры рынка ссудных капи-
талов. 

Вопросы возможности и целесо-
образности управления структурой ка-
питала давно обсуждаются среди уче-
ных и практиков. Выделяются два ос-
новных подхода к этой проблеме: а) 
традиционный; б) теория Модильяни-
Миллера (Modigliani and Miller ap-
proach).  

Как правило, финансовые ме-
неджеры и потенциальные инвесторы 
обращают внимание не только на оцен-
ку сложившегося финансового поло-
жения, но и перспективы развития 
предприятия, его привлекательность 
как объекта инвестирования, что нахо-
дит выражение в рыночных ценах его 
акций. Не случайно показатель рыноч-
ной капитализации компании, под ко-
торым понимают произведение рыноч-
ной цены акций на число акций, выпу-
щенных ею в обращение, является од-
ним из важнейших в большинстве рей-
тингов ведущих компаний мира. 

В финансовом менеджменте су-
щественную роль играет показатель, 
рассчитываемый как сумма рыночных 
стоимостей акционерного и заемного 
капиталов, который условно называет-
ся рыночной стоимостью фирмы (total 
market value of a  firm). Он дает обоб-
щенную оценку положения компании 
на рынке капитала.  Естественно, что, 
при прочих равных условиях, чем 
больше ее значение, тем крупнее ком-
пания, что нередко является одним из 
критериев успешности работы компа-
нии в целом. Наращивание рыночной 
стоимости фирмы на практике осуще-
ствляется различными способами: 
эмиссией ценных бумаг, получением 
кредитов, реинвестированием прибыли. 

Поскольку стоимость различных 
источников средств варьируется, воз-
никает проблема для предприятия уве-
личения своей стоимости путем изме-
нения структуры капитала. 
 

Последователи первого подхода 
утверждают, что а) стоимость капитала 
зависит от его структуры; б) существу-
ет «оптимальная структура» капитала. 
Его сторонники выдвигают следующие 
обоснования. Средневзвешенная стои-
мость капитала зависит от стоимости 
его составляющих, т.е. от собственно-
го, заемного и привлеченного капитала. 
С изменением структуры капитала, 
стоимость составляющих его видов из-
меняется, причем не в одинаковой сте-
пени. Многочисленные исследования 
показали, что с привлечением заемных 
средств постоянно увеличивается 
стоимость собственного капитала, а 
стоимость заемного капитала вначале 
не изменяется, а затем начинает также 
возрастать. Умеренный рост заемных 
средств приводит к некоторому повы-
шению финансового риска, что не вы-
зывает немедленной реакции акционе-
ров в плане увеличения требуемой до-
ходности. Ситуация меняется при пре-
вышении некоторого порога безопас-
ности, при этом акционеры начинают 
требовать большей доходности для 
компенсации риска.  Как правило, 
стоимость заемного капитала (kd) в 
среднем ниже, чем стоимость собст-
венного капитала (ke), поэтому сущест-
вует структура капитала, называемая 
оптимальной, при которой средневзве-
шенная стоимость капитала  (WACC) 
имеет минимальное значение, а, следо-
вательно, рыночная стоимость пред-
приятия будет максимальной (см. рис. 
1. и 2). 
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Рис. 1. Традиционный подход к зависимости стоимости и структуры капитала 

 
Основоположники второго под-

хода Ф.Модильяни и М.Миллер (1958 
г.) утверждают противоположное – при 
некоторых условиях стоимость фирмы и 
стоимость капитала не зависят от его 
структуры, а, следовательно, их нельзя 
оптимизировать, нельзя и наращивать 
рыночную стоимость фирмы за счет из-
менения структуры капитала [2]. 

Модель структуры капитала 
фирмы по Ф.Модильяни и М.Миллеру 
свидетельствует о том, что при повы-

шении рыночной стоимости долга 
предприятия вследствие действия фи-
нансового левериджа соответственно на 
эту же величину снижается стоимость 
оплаченного акционерного капитала. 
Это утверждение иногда называют 
«принципом пирога». Авторы рассмат-
риваемой гипотезы пришли к выводу, 
что стоимость капитала двух предпри-
ятий, которые отличаются структурой 
капитала, одинакова. 

 
 

Рис. 2. Традиционный подход к зависимости рыночной стоимости предприятия 
           и структуры ее источников 
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При обосновании своего подхода 

Модильяни и Миллер ввели определен-
ные ограничения, в частности: 

- предполагается наличие эффек-
тивного рынка капитала, предусматри-
вающее, например, бесплатность ин-
формации, ее равнодоступность для 
пользователей, отсутствие трансакци-
онных расходов и т.д.; 

- компании эмитируют только 
два типа обязательств: долговые с без-
рисковой ставкой и акции (рисковый 
капитал); 

- стоимость капитала вырав-
нивается путем перекачивания капитала 
за счет кредитов, предоставленных 
компаниям физическими лицами; 

- отсутствуют затраты, связанные 
с банкротством; 

- ожидаемые денежные потоки 
представляют собой бессрочные аннуи-
теты, т.е. рост доходов не предполагает-
ся; 

- отсутствуют налоги. 
Теория Модильяни-Миллера с 

самого начала своего существования 
стала подвергаться критике, некоторые 
из этих ограничений вряд ли можно 
признать реалистичными. Тем не менее, 
дальнейшие исследования показали, что 
это не оказывает существенного влия-
ния на основные выводы, полученные 
ими. Кроме того, некоторые из ограни-
чений были уточнены или вообще сня-
ты. 

Несмотря на привлекательность 
и логичность с позиции математическо-
го обоснования зависимостей между 
стоимостью компании и структурой ее 
капитала, теория Модильяни-Миллера 
испытывает серьезную критику со сто-
роны оппонентов. 

Еще одно направление исследо-
вания связано с изучением дополни-
тельных факторов, имеющих критиче-
ское значение при принятии решений о 
формировании структуры капитала. В  
работах  Стюарта  Майерса [1], извест-

ных как теория асимметричной  инфор-
мации, в  приложении к оптимизации 
структуры капитала  [Myers, 1984]  рас-
сматривается  концепция,  по которой 
все  участники  принятия  решений 
имеют  одинаковую  информацию  и  
какие-либо  изменения в доходе  пред-
приятия  от  основной деятельности яв-
ляются случайными. Управленческий 
персонал  компании обычно обладает 
информацией, недоступной другим за-
интересованным лицам или доступный 
лишь с определенным временным ла-
гом. Подобная асимметричность ин-
формации может оказывать существен-
ное влияние на принятие решений в от-
ношении структуры капитала. В этой 
связи, многие компании предпочитают 
сохранять определенный резервный за-
емный потенциал, смысл которого за-
ключается в недостижении критическо-
го уровня финансового левериджа. 
Предполагается иметь структуру источ-
ников, сохраняющую возможность в 
случае необходимости привлекать за-
емные средства на достаточно выгод-
ных условиях. 

В полном объеме описанные ме-
тодики структуры капитала учитывают 
сложившиеся особенности экономики 
развитых стран и могут быть реализо-
ваны лишь при наличии развитого и хо-
рошо функционирующего рынка цен-
ных бумаг и статистики о нем. 

В условиях России западные тео-
рии структуры капитала не могут быть 
использованы без соответствующей 
адаптации. Тем не менее, понимание 
финансового механизма функциониро-
вания капитала представляет безуслов-
ный интерес для бизнеса. 

Проблема структуры капитала 
возникла в теории и практической хо-
зяйственной деятельности российских 
предприятий сравнительно недавно. 
Основное внимание уделялось не ис-
точникам финансирования активов, а 
отдельным видам основных и оборот-
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ных активов, что резко снижало эффек-
тивность в принятии финансовых реше-
ний. 

Рассмотренные подходы к оцен-
ке стоимости капитала как одной из ха-
рактеристик финансовой устойчивости 
предприятия имеют важное значение 
при определении стратегии его разви-
тия, могут и должны приниматься во 
внимание при планировании и анализе 
финансового обеспечения текущей дея-
тельности. 

В практической деятельности 
отечественных предприятий появилась 
необходимость обоснования оптималь-
ной структуры своего капитала. 

Как уже отмечалось, помимо 
собственных средств основными источ-
никами финансирования деятельности 
предприятий в этом случае выступают 
привлеченные средства (кредиторская 
задолженность). Привлеченные средст-
ва обычно доминируют в составе крат-
косрочных пассивов (кредиторская за-
долженность и банковские кредиты). 
Причем оценка стоимости этого источ-
ника, как правило, не выполняется, по-
скольку он рассматривается как бес-
платный. Безусловно, определенный 
смысл в этом есть, особенно если при-
нять во внимание традиционную для 
отечественных предприятий необяза-
тельность в расчетах с контрагентами. 

В условиях рыночной трансфор-
мации экономики привлеченный капи-
тал стал занимать ведущее место в 
структуре источников финансирования. 
Особенно наглядно эта ситуация была 
представлена в период гиперинфляции, 
когда привлеченный капитал стал по 
существу единственным реальным ис-
точником финансирования производст-
венно-хозяйственной деятельности 
предприятий. Так, удельный вес при-
влеченного капитала в 1994 г. составлял 
50,9% в структуре совокупного капита-
ла. В  1999 г. – 49,3%, в 2002 г. – 41%, в 
2009 г. – 44 %. Таким образом, значение 
привлеченного капитала для финанси-

рования хозяйственной деятельности 
остается очень существенным. 

Структура капитала по народно-
му хозяйству зависит от сложившейся 
структуры по отдельным отраслям. 
Наибольший удельный вес привлечен-
ного капитала наблюдается в торговле и 
общественном питании (76,6% в 1998 г. 
и 80,2% - в 2009 г.). В промышленности 
наблюдается несколько иная динамика 
удельного веса привлеченных средств 
(65,4% - в 1998 г. и 40,3% - в 2009 г.). В 
сельском хозяйстве: 21,2% - в 1998 г. и 
30,3% - в 2009 г.; в строительстве: 
29,5% - в 1998 г. и 36,2% - в 2009 г.; на 
транспорте и в связи: 45,4% - в 1998 г. и 
26,9% - в 2009 г. Эти данные отражают 
сложившуюся финансово-экономи-
ческую ситуацию и характеризуются 
следующими факторами: 

- возрастают потребности в заем-
ных источниках финансирования, а 
стоимость их использования остается 
достаточно высокой и,  как правило, 
превышает стоимость собственных ис-
точников; 

- реально отсутствуют свободные 
финансовые ресурсы в стране, их фак-
тическое предложение остается доста-
точно низким; 

- возрастают финансовые риски в 
размещении  инвестиционных ресурсов 
в   государстве; 

- потребность в заемном капита-
ле не увязывается с финансово-
экономическим механизмом функцио-
нирования предприятия, что приводит к 
неэффективному использованию полу-
ченных средств, и, как следствие, не-
своевременному возврату долгов. 

Доля кредиторской задолженно-
сти между предприятиями занимает 
наибольший удельный вес в структуре  
(в т.ч. 86,1% -  в 2007 г., 85,9% - в 2008 
г. и 86,3 – в 2009 г.), при этом имеется 
некоторая тенденция ее роста (на 0,4%). 
В составе этой задолженности наи-
больший удельный вес приходится на 
задолженность за товары, работы, услу-
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ги [3]. 
В этой связи необходимо отме-

тить следующее обстоятельство. Оче-
видно, что с позиции платности источ-
ника кредиторская задолженность неод-
нородна. Действительно, задолженность 
по заработной плате является бесплат-
ным источником, поскольку невыплата 
заработной платы в срок обычно не гро-
зит владельцам предприятия и его ад-
министрации какими-либо расходами 
финансового характера или упущенной 
выгодой. Кредиторская задолженность 
по товарным операциям весьма распро-
странена и может нанести ущерб пред-
приятию. 

Это связано с весьма распро-
страненной практикой дифференциации 
величины платежа за поставленное сы-
рье и материалы в зависимости от сро-
ков оплаты. В этом случае возможно 
возникновение дополнительного источ-
ника финансирования, связанного с 
предоставлением предприятию в случае 
быстрой оплаты дополнительных ски-
док. Не случайно большинство компа-
ний, особенно крупных, имеющих со-
лидные обороты, предпочитают пользо-
ваться схемами предоставления (полу-
чения) скидок. Этим объясняется по-
всеместное использование подобных 
схем в мировой практике. 

Таким образом, относительное 
увеличение кредиторской задолженно-
сти имеет двоякий характер. С одной 
стороны, эта тенденция представляется 
благоприятной, поскольку у предпри-
ятия появляется дополнительный ис-
точник финансирования, являющийся в 
известном смысле бесплатным. С дру-

гой стороны, чрезмерное увеличение 
кредиторской задолженности чрезвы-
чайно опасно ввиду повышения риска 
возможного банкротства. 

Однако, по мере развития ры-
ночной экономики, введения новых 
форм расчетов, повышения правовой 
культуры и договорной дисциплины си-
туация будет меняться. В этой связи 
возникает необходимость в применении 
определенных методов оценки относи-
тельных затрат и упущенных выгод при 
планировании и анализе возможных 
схем взаимодействия с контрагентами 
по текущим операциям. 

Таким образом, структура капи-
тала предприятия непосредственным 
образом влияет на формирование капи-
тала и эффективность его использова-
ния. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНАНТОВ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы различий в уровне развития страховых 

рынков в российских регионах и производится выявление основных факторов, влияю-
щих на их рост, методами корреляционно-регрессионного анализа. 
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Annotation 
Current problems of differences in the level of development of insurance markets in 

Russian regions are considered in the article. Identification of the main factors affecting their 
growth is performed with methods of the correlation-regression analysis.  
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В настоящее время, в связи с 

преодолением кризисных явлений в 
экономике, рост российского рынка 
страхования несколько замедлился, од-
нако его потенциал не только не был 
исчерпан до наступления очередного 
этапа цикла развития мировой экономи-
ческой системы, но сохраняется на дос-
таточно высоком уровне. В силу дейст-
вия ряда факторов его развитие не явля-
ется быстрым и однозначным, а также 
присутствует значительная дифферен-
циация размеров и качества региональ-
ных страховых рынков, что актуализи-
рует дополнительные исследования в 
данной сфере. Потенциально представ-
ляется важным выяснить, от каких па-
раметров региона зависит уровень раз-
вития страхования, что в дальнейшем 
может служить основой разработки 
стратегий развития как региональных 
компаний, так и крупных страховщиков 
с широкими филиальными сетями в ре-
гионах. 

Для этого был использован кор-
реляционно-регрессионный анализ на 
основе данных по 51 региону Россий-
ской Федерации за 2008 год (исключа-
лись те регионы, в которых в исследуе-
мый период отсутствовала страховая 
активность) по следующим показате-
лям: 

- страховым премиям (взносы), 
тыс.руб.; 

- выплатам по договорам страхо-
вания, тыс.руб.; 

- вкладам (депозиты) физических 
лиц в рублях, привлеченным кредитны-

ми организациями (исходя из места 
привлечения средств; на начало года); 

- инвестициям в основной капи-
тал на душу населения (в фактически 
действовавших ценах; рублей; 1990, 
1995 гг. – тыс. руб.); 

- численности экономически ак-
тивного населения, тыс. чел.; 

- уровню безработицы, %; 
- среднедушевым денежным до-

ходам населения, тыс. руб.; 
- валовому региональному про-

дукту на душу населения, рублей; 
- стоимости основных фондов, 

млн.руб. (на конец года; по полной 
учетной стоимости). 

Источником данных послужил 
статистический сборник «Регионы Рос-
сии» за 2009 год [1].  

Отбор переменных для анализа 
связан с предположением, что для раз-
вития страхового рынка требуется оп-
ределенный, достаточный уровень раз-
вития экономики региона в целом, ко-
торый, в частности, можно оценить на-
бором представленных показателей. 
Анализ корреляционной матрицы, при-
веденной в таблице 1 (см. ниже), под-
тверждает данный тезис: все перемен-
ные, кроме уровня безработицы, связа-
ны с показателями сумм страховых 
премий и выплат прямой достаточно 
тесной зависимостью. 

Для более глубокого анализа 
влияния детерминант уровня экономи-
ческого развития региона на параметры 
страхового рынка были построены рег-
рессионные уравнения для зависимых 
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переменных «страховые выплаты» и 
«страховые премии».  

Однако значения коэффициентов 
парной корреляции между независимы-
ми переменными, приведенные в табли-
це 1, свидетельствуют о невозможности 
включения в уравнение множественной 
регрессии одновременно всех факторов, 
во избежание явления мультиколлине-
арности в модели. В связи с этим для 
обеих зависимых переменных был оце-
нен ряд регрессионных моделей для 
анализа влияния большинства из вы-
бранных факторов на параметры разви-
тия страхования в регионе. 

Страховой рынок традиционно 
характеризуется одновременно парой 
взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих показателей: объемом собранных 
страховых взносов и суммой произве-
денных страховых выплат. Их тесная 
взаимосвязь подтверждается весьма вы-
соким значением коэффициента парной 
корреляции, равным 0,98 (см. табл. 1), а 
также схожими результатами регресси-
онного анализа. Для обеих зависимых 
переменных были оценены аналогичные 
регрессионные модели (см. табл. 2). 

 
Таблица 1. Корреляционная матрица показателей страхового рынка и их детерминант 
 

 Страхо-
вые 

премии 

Страхо-
вые вы-
платы 

Валовой 
регио-

нальный 
продукт 
на душу 
населения

Депо-
зиты 
физи-
ческих 
лиц 

Средне-
душевые 
денежные 
доходы 

населения

Числен-
ность эко-
номически 
активного 
населения 

Уро-
вень 
безра-
ботицы 

Инве-
стиции 
на душу 
населе-
ния 

Стои-
мость 
основ-
ных 

фондов 

Страховые   
премии 1,00 0,98 0,48 0,85 0,55 0,72 -0,32 0,35 0,79 

Страховые   
выплаты  1,00 0,46 0,82 0,55 0,71 -0,32 0,33 0,75 

Валовой регио-
нальный про-
дукт на душу 
населения 

  1,00 0,35 0,82 0,13 -0,02 0,92 0,76 

Депозиты фи-
зических лиц    1,00 0,48 0,93 -0,47 0,23 0,73 

Среднедуше-
вые денежные 
доходы насе-

ления 

    1,00 0,27 -0,21 0,79 0,62 

Численность 
экономически 
активного 
населения 

     1,00 -0,46 0,03 0,57 

Уровень    
безработицы       1,00 -0,04 -0,23 

Инвестиции 
на душу     
населения 

       1,00 0,60 

Стоимость 
основных 
фондов 

        1,00 

 
 
Для каждой результативной пе-

ременной было получено по четыре мо-
дели с разным составом регрессоров. 
Все модели статистически значимы по 
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F-критерию, все коэффициенты при пе-
ременных значимы по t-критерию. 

В таблице 2 модель 1 представ-
ляет результат оценки для переменных 
«страховые премии» и «страховые вы-
платы» в качестве зависимых и вкладов 
физических лиц и стоимости основных 
фондов – как независимых. Коэффици-
енты при первой переменной в обеих 
моделях показывают, что при увеличе-

нии вкладов (депозитов) физических 
лиц, привлеченных кредитными органи-
зациями в регионе, на один рубль, сум-
ма страховых премий вырастет в сред-
нем на 125 тыс.руб., а выплат – на 87 
тыс. руб. при прочих равных условиях. 
Это свидетельствует о прямой связи 
различных видов финансовой активно-
сти в российских регионах.  

 
 
Таблица 2.Результаты оценки регрессионных уравнений   
                 с зависимыми переменными  «страховые премии» и «страховые выплаты»* 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
зависимая перемен-

ная 
зависимая перемен-

ная 
зависимая пере-

менная 
зависимая перемен-

ная 

Факторы 
премии выплаты премии выпла-

ты 
премии выпла-

ты 
премии выпла-

ты 
Депозиты физи-
ческих лиц 

125,37 
(20,64) 

86,97 
(16,16) - - - - - - 

Стоимость ос-
новных фондов 

2,37 
(0,65) 

1,477 
(0,51) - - - - - - 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения 

- - 871,26 
(198,26) 

602,51 
(141,45) - - - - 

Численность 
экономически 
активного насе-
ления 

- - 7532,75 
(1067,63) 

5147,76 
(761,71) - - - - 

Валовой регио-
нальный продукт 
на душу населе-
ния 

- - - - 36,04 
(9,34) 

23,77 
(6,59) - - 

Уровень безрабо-
тицы - - - - - - -1117125 

(461586,5) 
-766704 
(324894) 

Инвестиции на 
душу населения - - - - - - 57,74 

(21,58) 
37,34 

(15,19) 
Константа -2465132 -1206578 -13850424 -9153770 -262385 366525,5 10053110 7424668 
R-квадрат 0,783086 0,725039 0,659151 0,641312 0,233181 0,209659 0,219739 0,200852 
Скорректиро-
ванный R-
квадрат 

0,774048 0,713582 0,644949 0,626367 0,217532 0,194530 0,187228 0,167554 

F-статистика 86,64296 63,28502 46,41233 42,91059 14,90037 12,99857 6,758927 6,031978 
 
**В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. 
*Источник: рассчитано автором по данным сборника «Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2009: Р32  Стат. сб. / Росстат. − М., 2009. − 990 с.» 

 
При увеличении стоимости ос-

новных фондов в регионе на 1 млн.руб. 
сумма премий вырастет в среднем на 2,4 

тыс.руб., а выплат – на 1,5 тыс. руб. при 
прочих равных условиях. Стоимость 
основных фондов в данном контексте 
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можно считать переменной масштаба 
региональной экономики. Совместная 
вариация обоих детерминантов, пред-
ставленных в регрессиях в модели 1 
таблицы 2, объясняет 77% вариации 
суммы страховых премий и 72% вариа-
ции суммы страховых выплат в регионе, 
что свидетельствует о достаточно хо-
рошей прогнозной и аналитической 
способности моделей. 

В модели 2 представлены регрес-
сии на исследуемые зависимые пере-
менные факторов, характеризующих 
рынок труда региона: численности эко-
номически активного населения и вели-
чины среднедушевых денежных дохо-
дов населения.  

Результаты регрессионного ана-
лиза свидетельствуют, что при росте 
среднедушевых денежных доходов на-
селения на 1 тыс.рублей сумма страхо-
вых премий в регионе возрастает на 871 
тыс.руб. в среднем, а выплат – на 602,5 
тыс.руб. при неизменной численности 
экономически активного населения. Это 
отражает факт повышения склонности к 
приобретению страховых услуг населе-
нием при росте уровня доходов. Пока-
затель численности экономически ак-
тивного населения в регионе так же, как 
и стоимость основных фондов в преды-
дущих двух моделях, отражает масштаб 
региональной экономики. Коэффициен-
ты при данной переменной в регрессиях 
в модели 2 интерпретируются следую-
щим образом: при росте численности 
экономически активного населения ре-
гиона на 1 тыс. человек сумма страхо-
вых премий увеличивается в среднем на 
7533 тыс. руб., а выплат – на 5148 тыс. 
руб., что можно понимать как среднюю 
сумму премий (7,5 тыс. руб.) и выплат 
(5,1 тыс.руб.), приходящуюся на каждо-
го «дополнительного» экономически 
активного индивида в регионе при про-
чих равных условиях.  

При этом совместная вариация 
факторов объясняет 64,5% вариации 
суммы страховых премий и 63% вариа-

ции суммы выплат в регионе. Эти зна-
чения скорректированного коэффици-
ента детерминации, хотя и несколько 
ниже, чем в предшествующих моделях, 
тем не менее свидетельствуют о хоро-
шей прогнозной способности уравне-
ний. 

Результаты оценки регрессион-
ных уравнений зависимости сумм стра-
ховых премий и выплат от величины 
валового регионального продукта в рас-
чете на душу населения представлены в 
модели 3 (табл.2). Анализ корреляцион-
ной матрицы (табл. 1) показал невоз-
можность включения в данные модели 
дополнительных детерминант. Вариа-
ция ВРП на 22% объясняет вариацию 
суммы страховых премий и на 19% – 
суммы страховых выплат. При этом 
рост на 1 рубль ВРП на душу населения 
приводит к увеличению суммы премий 
на 36 тыс.руб., а выплат – на 24 тыс.руб. 
Размер среднедушевого ВРП традици-
онно рассматривается как показатель 
уровня экономического развития, то 
есть рост уровня экономической актив-
ности в регионе детерминирует рост 
страхового рынка. 

В модели 4 представлены резуль-
таты оценки зависимости сумм премий 
и выплат от уровня безработицы и ве-
личины инвестиций в регионе. 

В соответствии с ожиданиями 
рост уровня безработицы на 1% приво-
дит к снижению суммы страховых пре-
мий в среднем на 1 117 125 тыс.руб. и 
выплат – на 766 704 тыс.руб., что под-
тверждает установленную ранее связь 
размеров страхового рынка с занято-
стью населения. При этом рост инве-
стиций в основной капитал на душу на-
селения на 1 рубль приводит к росту 
величины страховых премий на 58 
тыс.руб., а выплат – на 37 тыс. руб. при 
прочих равных условиях. При этом про-
гнозная способность этой двухфактор-
ной модели ниже рассмотренных ранее 
с таким же числом факторов: значения 
скорректированных коэффициентов де-
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терминации в процентном выражении 
равны соответственно 18,7% и 16,7% 
соответственно для вариации премий и 
выплат. 

Таким образом, построенные 
регрессионные модели в совокупности 
подтверждают наличие связи между 
уровнем развития экономики региона, 
уровнем занятости, денежными дохода-
ми и финансовой активностью населе-
ния и развитием страхования в регионе. 
Полученные значения коэффициентов 
детерминации оцененных моделей дают 
основание предположить возможность 
построения с их помощью достаточно 

точных прогнозов объемов собранных 
премий и произведенных выплат с уче-
том тенденций экономического разви-
тия регионов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЭК РОССИИ 
 

Аннотация 
Поиск дополнительных форм финансирования инвестиционной деятельности 

является важной проблемой ТЭК России. В статье исследуются возможности использо-
вания проектного финансирования в условиях ограниченных инвестиционных ресур-
сов. При этом одним из основных направлений применения проектного финансирова-
ния в мире является организация финансирования проектов в ТЭК. Автор приходит к 
выводу, что проектное финансирование целесообразно использовать для реализации 
крупномасштабных инвестиционных проектов в ТЭК России. Без реализации этих про-
ектов не удастся поддержать рост ВВП страны энергоресурсами. 
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Search of additional forms of financing of investment activity is an important problem 
of thermal power station of Russia. In article possibilities of use of design financing in the 
conditions of the limited investment resources are investigated. Thus one of the basic direc-
tions of application of design financing in the world is the organization of financing of pro-
jects in thermal power station. The author comes to a conclusion that design financing is ex-
pedient for using for realization of large-scale investment projects in thermal power station of 
Russia. Without realization of these projects it will not be possible to support growth of gross 
national product of the country by power resources. 
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Разнообразие инвестиционных 
потребностей российской экономики 
приводит к развитию новых форм фи-
нансирования инвестиционных проек-
тов и программ, в том числе и проект-
ного финансирования. 

В российских условиях дефицита 
инвестиционных ресурсов поиск допол-
нительных форм финансирования явля-
ется достаточно важной проблемой. В 
связи с этим особое значение приобре-
тает исследование инструментария про-
ектного финансирования и возможности 
его практического применения в рос-
сийской практике. 

Проектное финансирование 
можно трактовать как финансирование 
инвестиционных расходов хозяйствен-
ной единицы (проектной компании), ко-
торая сама оплачивает производствен-
ные расходы и осуществляет платежи в 
погашение долгосрочного долгового 
обязательства по привлеченным средст-
вам и при котором кредиторы для на-
числения процентов и возврата привле-
ченных средств ориентируются прежде 
всего на ожидаемые избытки ликвидно-
сти и запланированные доходы проекта. 

Суть проектного финансирова-
ния может быть выражена посредством 
двух его базовых характерных черт: 

• ограничения регресса – 
финансирование базируется на активах, 
будущих денежных потоках и кредит-
ных рисках самого проекта, а не компа-
ний, владеющих активами проекта; 

• создания проектной ком-
пании – средства выделяются созданно-
му исключительно для данного проекта 
предприятию специального назначения, 
деятельность которого направлена 
только на осуществление проекта. 

Отличительной чертой проектно-
го финансирования является возмож-
ность привлечения к реализации проек-
та широкого круга участников (инве-
сторов, производителей оборудования, 
консалтинговых, лизинговых, страхо-
вых и финансовых компаний, подряд-

ных и государственных организаций), 
которые, как правило, связаны между 
собой сложными, многосторонними до-
говорными отношениями. Экономиче-
ская цель участников – реализовать 
проект в заданные сроки в пределах со-
гласованного бюджета и в соответствии 
с утвержденной спецификацией и полу-
чить доход. 

Основными институтами, орга-
низующими инвестиции на условиях 
проектного финансирования, являются 
корпорации (реализующие собственные 
проекты) и стратегические инвесторы 
(вкладывающие средства в проекты 
своей отраслевой и региональной ори-
ентации с возможностью последующего 
поглощения проекта).  

Актуальность проектного финан-
сирования возрастает за счёт возможно-
сти максимально реализовать интересы 
участников в рамках конкретного про-
екта: 

• инвесторы, участвующие 
в проектном финансировании, изна-
чально ориентированы на принятие бо-
лее высоких рисков по проекту; 

• традиционные долговые 
инструменты в рамках проектного фи-
нансирования трансформируются в 
«связанные» кредиты, инфраструктур-
ные облигации; 

• взаимоотношение всех 
участников проекта в рамках системы 
контрактов позволяет снизить риски и 
повысить заинтересованность всех уча-
стников в успешной реализации; 

• в отсутствие рынка мощ-
ности механизм проектного финансиро-
вания с привлечением к участию круп-
нейших потребителей гарантирует дос-
таточный подтверждённый объём спро-
са по цене, устанавливаемой в рамках 
соглашения. 

Основными признаками проект-
ного финансирования являются: 

• наличие самостоятельного 
в правовом и экономическом смысле 
проектного общества в качестве носите-
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ля проекта со своими доходами – ис-
точником возврата инвестиционных ре-
сурсов;  

• соразмерное распределе-
ние рисков среди всех участников про-
екта: поставщиков оборудования, кре-
диторов, покупателей, акционеров про-
ектного общества;  

• адекватная обеспечен-
ность собственным капиталом проект-
ного общества за счет акционеров, ин-
весторов и спонсоров;  

• наличие детально прора-
ботанного бизнес-плана с пакетом экс-
пертиз, проведенных компаниями, за-
ключения которых признаются инве-
стором;  

• достаточная сумма посту-
плений (cash-flow) на весь период при-
влечения ресурсов у хозяйственной 
единицы для покрытия производствен-
ных расходов, а также для обслужива-
ния долговых обязательств в отношении 
кредиторов;  

• наличие у соискателя ин-
вестиций преимущественных прав вы-
купа акций инвестора после возврата 
ему всего объема инвестиций и интере-
са;  

• недостаточное обеспече-
ние обязательств по кредиту государст-
венными платёжными гарантиями (за 
исключением гарантий на случай выхо-
да из строя и других гарантий по взятым 
обязательствам, например, в рамках до-
говоров на покупку продукции);  

• ограничение ответствен-
ности или освобождение от ответствен-
ности частных инвесторов после готов-
ности и запуска проекта. 

Проектное финансирование не-
разрывно связано с использованием за-
емных средств по своей сути. Поэтому 
доступность заемных средств является 
необходимым условием реализации лю-
бого инвестиционного проекта с ис-
пользованием проектного финансиро-
вания. Под доступностью имеется в ви-
ду, что для реализации любого отдельно 

рассматриваемого инвестиционного 
проекта заемные средства могут быть 
привлечены в необходимом объеме, на 
необходимый срок и под адекватную 
процентную ставку. 

В качестве потенциальных ис-
точников заемных средств, которые 
могли бы быть привлечены на длитель-
ный срок для реализации инвестицион-
ных проектов в рамках проектного фи-
нансирования, являются: 

- возможности использования  
российского банковского сектора; 

- размещение облигационных 
займов; 

-синдицированное кредитование 
иностранными банками российских 
компаний корпоративного сектора, а 
также размещение кредитных нот. 

Говоря о теоретически возмож-
ных размерах заемных средств, необхо-
димо упомянуть, что специалисты оце-
нивают степень вовлеченности россий-
ских банков в проектное финансирова-
ние как слабую.  

Буркова А.Ю.1 приводит воз-
можные объяснения недостаточного 
участия банков в проектах: 

 - недостаточное количество и уро-
вень специалистов по проектному ана-
лизу в российских банках; 

 - слишком высокий уровень полити-
ческого риска, слабая защищенность 
инвестора; 

 - проектное финансирование - наи-
более долгосрочное из всех ныне суще-
ствующих, и банки не вполне готовы к 
работе с "длинными деньгами"; 

 - часть проектов осуществляется с 
участием оффшоров, поэтому банк не 
всегда может контролировать потоки 
проекта; 

 - юридические вопросы, связанные с 
концепцией ограниченного регресса на 
заемщика. В российской научной лите-
                                                 
1 Буркова А.Ю. Проектное финансирование: 
регулирование и документарная практика// Ин-
вестиционный банкинг. – 2007.- N 2. 
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ратуре указывается, что один из прин-
ципов кредитного договора - это его 
возвратность, поэтому есть большой 
риск, что российские суды признают 
положения об ограниченном регрессе 
или сам кредитный договор недействи-
тельными; 

 - юридические проблемы с догово-
ром акционеров, так как он не может 
содержать положения, которые проти-
воречат российскому корпоративному 
праву; 

 - юридические вопросы по созданию 
обеспечения по проектному финансиро-
ванию. Российское законодательство 
разрешает залог вещественных и иму-
щественных прав, которые залогодатель 
приобретет в будущем (ст. 340 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции), и поручительство на будущее (ст. 
361 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), что необходимо при про-
ектном финансировании, однако общий 
подход, принятый в российской судеб-
ной практике, таков, что даже при обес-
печении обязательства, которое возник-
нет в будущем, в договоре об обеспече-
нии должно быть идентифицировано 
это будущее основное обязательство, 
что на самом деле практически невоз-
можно при проектном финансировании. 

Проблемы при осуществлении 
проектного финансирования возникают 
вследствие сложности и множественно-
сти экономических и правовых отноше-
ний, возникающих между участниками 
проекта, чувствительности проекта к 
изменениям окружающей экономиче-
ской, политической и правовой среды, 
то есть вследствие большого количества 
различных рисков, а также вследствие 
уникальности каждого проекта. 

Основные тенденции развития 
проектного финансирования определя-
ются конкуренцией между крупными 
транснациональными банками и разно-
образными потребностями в капитало-
вложениях. Преобладающей тенденцией 
развития проектного финансирования в 

промышленно развитых странах Запада 
является использование всего разнооб-
разия источников и методов финанси-
рования инвестиционных проектов. При 
уменьшении необходимости в страхо-
вании политических рисков и повыше-
нии уровня приемлемости странового 
(российского) риска для инвесторов 
проекты всё в большей степени финан-
сируются одновременно из нескольких 
источников с использованием несколь-
ких инвестиционных технологий. 

Необходимо отметить, что одним 
из основных направлений применения 
проектного финансирования в мире яв-
ляется организация финансирования 
проектов в ТЭК. Таким образом, пер-
спективы развития проектного финан-
сирования в ТЭК РФ являются актуаль-
ным предметом исследования. 

Топливно-энергетический ком-
плекс занимает доминирующее положе-
ние в экономике нашей страны. Ком-
плексом обеспечивается около четверти 
производства валового внутреннего 
продукта, треть объема промышленного 
производства и доходов консолидиро-
ванного бюджета России. В экспертном  
сообществе  были сформулированы 
факторы, которые оказывают воздейст-
вие на процесс развития проектного 
финансирования, и направленность воз-
действия данных факторов. 

Важнейшим сдерживающим 
фактором является несовершенное рос-
сийское законодательство. Все без ис-
ключения эксперты отметили, что огра-
ниченный опыт применения проектного 
финансирования в России во многом 
обусловлен влиянием именно данного 
фактора. 

Несовершенство законодательст-
ва имеет самые различные проявления.  

В качестве примера можно при-
вести российское законодательство о 
залоге, которое не обеспечивает доста-
точной защиты прав кредиторов, вы-
давших средства под обеспечение, и ог-
раничивает возможности структуриро-
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вания проекта. В частности, процесс об-
ращения взыскания на заложенное 
имущество растянут во времени и дос-
таточно сложен, поскольку закон преду-
сматривает продажу заложенного иму-
щества на открытом аукционе. Залог 
денежных средств невозможен.  Поря-
док передачи в залог некоторых видов 
активов, например, прав требования или 
недвижимости (в особенности объектов 
незавершенного строительства), и об-
ращения взыскания на такие активы 
весьма запутаны, причем выбор зару-
бежного законодательства как приме-
нимого к договорам о залоге недвижи-
мости невозможен. 

В качестве другого примера 
можно привести норму действующей 
редакции Закона «О недрах». В соответ-
ствии с данной нормой разрешен дос-
рочный отзыв, приостановление или ог-
раничение лицензии на право пользова-
ния недрами в случае нарушения поль-
зователем недр существенных условий 
лицензии. При этом ни данный закон, 
ни какой-либо иной нормативный до-
кумент не определяет ни перечень са-
мих существенных условий, ни меха-
низм определения нарушения сущест-
венных условий. В результате увеличи-
вается неопределенность, а, значит, 
риски инвестирования в проект, в том 
числе и на условиях проектного финан-
сирования. 

Во-вторых, в качестве фактора, 
сдерживающего развитие использова-
ния проектного финансирования, экс-
пертами была отмечена ограниченность 
внутренних источников финансирова-
ния. Здесь важна даже не столько сама 
ограниченность, сколько как следствие 
этой ограниченности - необходимость 
экспортной ориентации проекта. Внут-
рироссийские источники долгосрочных 
денежных ресурсов, по мнению экспер-
тов, недостаточны, поэтому реальным 
источником долгосрочного заемного 
капитала являются международные фи-
нансовые рынки. Это приводит к тому, 

что доходы проектной компании также 
должны быть номинированы в ино-
странной валюте для минимизации ва-
лютного риска, иными словами, проект 
должен быть экспортоориентирован-
ным. 

Следующим, третьим, сдержи-
вающим фактором является важность 
проектов экспорта углеводородов для 
государства. С учетом огромных рос-
сийских запасов и ограниченного, хотя 
и немалого, объема внутреннего рынка, 
ориентированные на экспорт проекты 
могут иметь стратегическое значение 
для России, так как они помогают из-
влекать выгоду за счет природных ре-
сурсов, внутренний спрос на которые 
ограничен. Кроме того, экспорт нефти и 
газа традиционно является основной 
статьей валютных поступлений в эко-
номику страны.  

Возможность экспортировать до-
бытое сырье – важнейшее условие ус-
пеха любого проекта в нефтегазовом 
секторе. Однако такая возможность яв-
ляется объектом непрозрачного регули-
рования доступа к транспортной инфра-
структуре и соответственно подвержена 
риску того, что продукция может «не 
дойти» до конечного покупателя. Про-
екты строительства трубопроводов так-
же подвержены нормативным и полити-
ческим рискам, поскольку начало реа-
лизации и структура таких проектов во 
многом зависят от политического кон-
сенсуса между частными нефтяными 
компаниями и правительством.  

Тот факт, что, согласно россий-
скому законодательству, магистральные 
трубопроводы имеют статус естествен-
ной монополии, дополнительно повы-
шает уровни рисков регулирования и 
политических рисков. Тарифы подлежат 
государственному регулированию. К 
тому же оператор магистрального тру-
бопровода обязан обеспечивать всем 
экспортерам нефти равный доступ к 
транспортным мощностям, независимо 
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от объемов капиталовложений в строи-
тельство трубопровода.  

Важность подобных проектов 
для государства и государственной по-
литики в конечном счете приводит к ус-
ложнению их реализации, поскольку 
как минимум требуется большее коли-
чество согласований интересов сторон, 
в том числе и государства. 

Четвертый фактор, мощная ре-
сурсная база нашей страны, оказывает 
уже не сдерживающее, а стимулирую-
щее воздействие на использование про-
ектного финансирования в топливно-
энергетическом комплексе России. 

Россия обладает значительными 
запасами нефти, газа. По запасам нефти 
Россия уступает только странам Ближ-
него Востока и Венесуэле, а по запасам 
газа занимает 1-е место в мире2. До сих 
пор нефтяные компании работали лишь 
в некоторых ключевых районах, в част-
ности, в Западной Сибири и на Урале, в 
то время как огромные территории Са-
халинского и Арктического шельфов, 
Тимано-Печорского бассейна и Восточ-
ной Сибири пока остаются неразведан-
ными и неразработанными.  

Опыт применения в РФ проект-
ного финансирования  показывает «ог-
раниченность источников информации 
по проектам, реализованным в России и 
использовавшим проектное финансиро-
вание»3. Данные по таким проектам 
присутствуют только в коммерческих 
информационных базах, отслеживаю-
щих, в том числе, и проекты, реализуе-
мые через применение проектного фи-
нансирования по всему миру. 

На основании информации, со-
держащейся в указанных  информаци-
онных базах,  могут быть выделены  че-
тыре проекта, реализованных или нахо-
дящихся в процессе реализации на тер-
                                                 
2 www.eia.doe.gov  
3 Нестеренко Р.Б. Автореферат диссертационно-
го исследования «Проектное финансирование. 
Опыт и перспективы применения в РФ». - МГУ 
им. М.В.Ломоносова.- 2006.    

ритории нашей страны, содержание ко-
торых наиболее полно соответствует 
определению проектного финансирова-
ния, а именно: «Голубой поток», «Саха-
лин-2», «СеверТЭК» и «Соник Дуо». 

Наиболее успешным российским 
проектом, осуществленным при помощи 
проектного финансирования, является 
проект «Голубой поток» - строительство 
газопровода Россия-Турция, уникально-
го газотранспортного сооружения, не 
имеющего аналогов в мире. Сооружение 
«Голубого потока» открыло новую стра-
ницу в истории развития современных 
газотранспортных технологий. Многие 
специалисты за рубежом сомневались в 
самой возможности строительства газо-
провода на глубинах до 2 150 метров в 
условиях агрессивной сероводородной 
среды. 

На фоне других проектов «Голу-
бой поток» выделяется как более высо-
кой степенью технологической и орга-
низационной сложности, так и значи-
тельным количеством частных и госу-
дарственных компаний из разных стран, 
задействованных в проекте. Отличи-
тельной чертой проекта является уча-
стие сразу трех  экспортных агентств и 
государственной компании иностран-
ных государств, гарантировавших риски 
инвестирования в данный проект.  

Общая стоимость газопровода 
«Голубой поток» составляет 3,2 млрд. 
долл., в том числе 1,7 млрд. дол. США 
на строительство морского участка и 
КС «Береговая». 

Основным партнером «Газпро-
ма» при строительстве «Голубого пото-
ка» выступала итальянская компания 
«ЭНИ», которая имеет большой опыт 
строительства морских газопроводов и 
располагает крупнейшим в мире трубо-
укладочным флотом.  

Для реализации проекта ОАО 
«Газпром» и «ЭНИ» зарегистрировали в 
Нидерландах на паритетных началах 
российско-итальянскую компанию спе-
циального назначения «Блю стрим пай-

http://www.eia.doe.gov/
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плаин компани Б.В.». Сейчас эта ком-
пания выступает владельцем морского 
участка газопровода, включая КС «Бе-
реговая». Для реализации проекта ОАО 
«Газпром» совместно с «Блю стрим 
пайплаин компани Б.В.» подписали 
кредитное соглашение на сумму 1,13 
млрд. дол. США с банковским консор-
циумом, в который вошли «Банка Ком-
мерчиале Итальана», «Медиокредито 
Чентрале» и «Вейстдойче Ландесбанк 
Жироцентрале».  

Для строительства газопровода 
были также привлечены кредиты на 
сумму 627 млн. дол. США от Японского 
банка для Международного сотрудни-
чества (ДжиБИК) и банковского кон-
сорциума, возглавляемого банком 
ФУДЖИ при участии японской страхо-
вой компании НЕКСИ/МИТИ. 

Общая сумма привлеченных 
ОАО «Газпром» кредитов составляет 
1,7 млрд. дол. США, что обеспечивает 
долю финансирования ОАО «Газпром» 
как по морской части проекта, так и 
частично по сухопутной части проекта. 
Часть финансирования морской части 
проекта «Голубой поток» оплачена за 
счет взносов спонсоров проекта ОАО 
«Газпром» и СНАМ С.п.А., а также 
кредита на сумму 866 млн. дол. США, 
привлеченного под гарантию СНАМ 
С.п.А. Оставшаяся часть финансирова-
ния сухопутной части проекта осущест-
влена ОАО «Газпром» за счет собствен-
ных средств и за счет других долговых 
ресурсов. В частности, в декабре 2000 
года ОАО «Газпром» привлекло на эти 
цели среднесрочный кредит на сумму 
250 млн. евро от консорциума междуна-
родных банков во главе с «Хюпофе-
райнц Банк АГ».  

Привлечение этих средств «Газ-
пром» осуществлял в условиях резкого 
снижения инвестиционного рейтинга 
российских компаний. Авторитетным 
изданием “The project finance magazine” 
финансовая схема по привлечению 
ОАО «Газпром» средств под проект бы-

ла признана в 2000 году «сделкой го-
да».4 

Таким образом, результаты ана-
лиза позволили выявить следующие 
особенности применения проектного 
финансирования в нашей стране. 

Во-первых, российский опыт 
применения проектного финансирова-
ния является ограниченным. 

Во-вторых, из всех отраслей топ-
ливно-энергетического комплекса на-
шей страны механизм проектного фи-
нансирования на практике опробован 
только в нефтяной и газовой отраслях. 

В-третьих, инициаторы каждого 
проекта привлекали к участию  между-
народные финансовые институты, такие 
как Европейский банк реконструкции и 
развития и Международная финансовая 
корпорация, а также национальные экс-
портные агентства. Причем, как следует 
из описания проектов, данные институ-
ты привлекались для снижения страно-
вых рисков и рисков государственного 
регулирования. 

В-четвертых, подготовительная 
работа по рассмотренным проектам за-
вершена, и сами проекты находятся в 
стадии функционирования. Поэтому 
следует констатировать, что каких-либо 
непреодолимых препятствий для реали-
зации проектов через проектное финан-
сирование в России не существует. 

В-пятых, только один из проек-
тов, относящихся к нефтегазовому сек-
тору, «Сахалин-2» реализовывался на 
основе Соглашения о разделе продук-
ции, что можно рассматривать как сви-
детельство достаточности механизма 
проектного финансирования, как инст-
румента снижения рисков проектов.  

В-шестых, доходы проектных 
компаний по каждому из анализируе-
мых проектов выражены в иностранной 
валюте, что может рассматриваться как 
необходимое условие осуществления 

                                                 
4 www.gazprom.ru 
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проектов с использованием проектного 
финансирования на текущем этапе раз-
вития экономики страны. 

Тем не менее сокращение по-
требности использования проектного 
финансирования в топливно-
энергетическом комплексе России явля-
ется  маловероятным. Расширение воз-
можностей использования проектного 
финансирования в контексте изложен-
ного находится в плоскости использо-
вания иностранных источников капита-
ла. Только задействование иностранных 
источников капитала поможет компен-
сировать ограниченные возможности 
российской финансовой системы и со-
ответственно способствовать устране-
нию прогнозируемой дисбалансирован-
ности. 

С теоретической точки зрения 
оптимальное, с точки зрения субъекта, 
принимающего решения об инвестиро-
вании, соотношение риск/доходность 
является базовой категорией, находя-
щейся в основе принятия решения об 
инвестировании средств. Поэтому, 
стремясь подходить системно, можно 
сформулировать следующее: снижение 
рисков инвестирования, повышение до-
ходности инвестирования, а также соче-
тание обоих этих факторов, будут спо-
собствовать улучшению соотношения 
риск/доходность при инвестировании в 
топливно-энергетический комплекс 
России на условиях проектного финан-
сирования, а, следовательно, расширят-

ся возможности использования ино-
странных источников капитала. 

Любой субъект, принимающий 
решения об инвестировании средств за 
счет какого-либо иностранного источ-
ника капитала, имеет свое собственное 
представление об оптимальности соот-
ношения риск/доходность в зависимо-
сти от разных факторов. При этом оп-
тимальность соотношения может пе-
риодически меняться. Многообразие 
иностранных источников капитала и 
соответственно, многообразие меняю-
щихся оптимальных соотношений 
риск/доходность приводят к пониманию 
того, что эффективнее ориентироваться 
на постоянный процесс улучшения со-
отношения риск / доходность, чем на 
некое фиксированное соотношение 
риск/доходность, каким-то образом 
формализованное в цифровом виде. 

Следует отметить, что устране-
ние дисбалансированности потребно-
стей и возможностей использования 
проектного финансирования важно для 
обеспечения энергоресурсами роста ва-
лового внутреннего продукта нашей 
страны. Следовательно, развитие про-
ектного финансирования целесообразно 
осуществлять и в электроэнергетике как 
базовой отрасли реализации экономиче-
ского развития страны.  

Типовая схема взаимоотношений 
участников проекта в электроэнергетике 
представлена на рис. 1. 
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Поставщики Спонсоры проекта Финансовые участники
материалов (предоставляют  (коммерческие,
и сырья акционерное инвестиционные
(предоставляют финансирование) банки, фонды и др.
гарантии институциональные 
поставок) инвесторы, лизинговые

компании)
FSA SA

LA

Покупатели PPA ПРОЕКТНАЯ Консультанты
продукции КОМПАНИЯ CA (финансовые,
(предоставляют юридические,
гарантии технические)
закупок) O&MC

EPC GA,LA

Генеральный Оператор проекта Экспортные
подрядчик (отраслевая  кредитные агентства,
(осуществляет компания ОГК, ТГК) международные агентства 
строительство и развития (Всемирный
даёт гарантии Банк, ЕБРР,
исполнения) Международная

финансовая корпорация
и др.)

 
Рис. 1. Типовая схема взаимоотношений участников проекта в электроэнергетике. 
 
FSA – долгосрочный контракт на по-
ставку топлива; 
SA – акционерное соглашение; 
LA – кредитный договор: 
СА – договор оказания консультацион-
ных услуг; 
GA, LA – гарантия, кредитный договор; 
O&MC – долгосрочный контракт на 
эксплуатацию и техническое обслужи-
вание; 
ЕРС – контракт на поставку и сборку 
оборудования; 
РРА – долгосрочный контракт на по-
ставку электроэнергии. 

К основным критериям успеш-
ной реализации проектного финансиро-
вания в электроэнергетике относятся: 
• возможность выделения активов в 
специальную компанию. Подавляющее 
большинство проектов в теплогенера-
ции связано с реконструкцией, модер-
низацией, расширением существующих 
мощностей, что позволяет инициатору 

проекта вносить в капитал создаваемого 
предприятия имеющиеся активы; 
• доля собственных средств 30-40%. В 
международной практике доля собст-
венных средств может составлять от 
10% до 50% в зависимости от уровня 
рисков проекта; 
• гарантированные доходная и расход-
ная части проекта. Заключение долго-
срочных договоров с потребителями  
предполагает гарантированный объём 
поставляемой электроэнергии по фик-
сированным в контракте ценам. Заклю-
чение долгосрочных договоров с по-
ставщиками топлива, привлечение под-
рядчика, который берёт на себя все обя-
зательства по реализации проекта и не-
сёт за них ответственность, позволяют 
снизить риски удорожания проекта; 
• наличие дополнительных факторов, 
гарантирующих исполнение обяза-
тельств.  Участие в проекте западных 
поставщиков оборудования облегчает 
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получение сравнительно дешёвых «свя-
занных» кредитов. Наличие в проекте 
активов облегчает получение банков-
ских гарантий и привлечение кредитов; 
• тщательная проработка финансово-
экономической и инженерной докумен-
тации позволяет снизить риски превы-
шения начальной сметы и изменения 
параметров проекта.  

Таким образом, макроэкономи-
ческая задача обеспечения страны энер-
горесурсами может быть решена при 
постоянном процессе улучшения соот-
ношения риск/доходность при инвести-
ровании в топливно-энергетический 
комплекс России и в электроэнергетику, 
в частности, на условиях проектного 
финансирования.  

Необходимо отметить, что улуч-
шение соотношения риск/доходность 
применительно к каждому конкретному 
проекту является прерогативой каждого 
инвестора, и действия государства ни-
коим образом их не заменяют и не под-
меняют. Государство создает фунда-
ментальные предпосылки для работы 
финансовых институтов, как россий-
ских, так и иностранных, действуя сис-
темно, то есть по отношению ко всем 
потенциально возможным инвестици-
онным проектам. Инвесторы же изуча-
ют каждый конкретный инвестицион-
ный проект индивидуально, стремясь на 
основе заложенных государством пред-
посылок, то есть фактически заданного 
«коридора» для соотношения 
риск/доходность, найти инструменты, 
позволяющие улучшить это соотноше-
ние в свою пользу. 

Как уже отмечалось, теоретиче-
ски улучшение соотношения риск / до-
ходность возможно либо за счет сниже-
ния рисков, либо за счет увеличения до-
ходности, либо за счет сочетания обоих 
факторов. 

На основании, имеющихся эмпи-
рических данных о реализации инве-
стиционных проектов на условиях про-
ектного финансирования в топливно-

энерге-тическом комплексе России на 
предмет выявления закономерностей, 
позволивших перейти к практической 
реализации данных проектов,  анализа 
законодательства РФ на предмет выяв-
ления возможных недочетов, устране-
ние которых приведет к положительным 
результатам, и мнений экспертов, может 
быть предложено пять возможных спо-
собов улучшения соотношения риск / 
доходность инвестирования в топливно-
энергетический комплекс России на ус-
ловиях проектного финансирования: 

 устранение недочетов в российском 
законодательстве (в частности, через 
законодательное закрепление понятия 
«существенные условия лицензии», а 
также права обращения взыскания на 
заложенное имущество без процедуры 
проведения публичных торгов либо уп-
рощение самой процедуры с акцентом 
на сокращение сроков, требуемых не ее 
реализацию);  

 создание возможностей для транс-
портировки добытых природных ресур-
сов (в частности, через предоставление 
доступа к трубопроводным системам 
ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», 
ОАО «Транс-нефтепродукт»; законода-
тельное разрешение строительства ча-
стных магистральных трубопроводов); 

 создание механизма предоставления 
государственных гарантий от страновых 
рисков (в частности, через изменение 
принципов и подходов работы сущест-
вующего Федерального центра проект-
ного финансирования, через более ши-
рокое использование возможностей су-
ществующего Российского банка разви-
тия или через создание нового институ-
та, одной из задач которого стало бы 
способствование развитию инфраструк-
турных объектов через механизм про-
ектного финансирования; по аналогии, 
например, с Эксимбанком США); 

 расширение участия международных 
финансовых институтов; 
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 совокупность действий, направлен-
ных на повышение странового рейтин-
га. 

Использование указанных  спо-
собов позволит устранить дисбаланс 
между потребностями и возможностями 
использования проектного финансиро-
вания, что, в конечном счете, внесет 
свой вклад в рост конкурентоспособно-
сти российского топливно-
энергетического комплекса, а следова-
тельно, и всей российской экономики в 
долгосрочном периоде. 

России необходимо проектное 
финансирование. Необходимо прежде 
всего для реализации крупномасштаб-
ных инвестиционных проектов в ТЭК 
России. Это вызвано различными при-
чинами  и, в частности, необходимо-
стью разрабатывать месторождения уг-
леводородов во все более экстремаль-
ных природных условиях (шельф Арк-
тики). Без реализации этих проектов не 
удастся поддержать рост ВВП страны 
энергоресурсами.  

От того, насколько значительно 
продвинется экономика нашей страны в 
направлении улучшения соотношения 
риск/доходность, зависит будущая сба-
лансированность/дисбалансированность 
потребностей и возможностей исполь-
зования проектного финансирования в 
топливно-энергетическом комплексе 
России, а значит, и обеспеченность 

энергоресурсами экономического роста 
России. 
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Т.В.Гончаренко, А.Н.Муравецкий, Ж.А.Полунина 

 
РОЛЬ И МЕСТО СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ  

НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация 
В статье исследованы роль и место сбережений населения на рынке страховых ус-

луг. Выявлены особенности развития российского рынка страхования. Проводится ана-
лиз потребности населения в розничных страховых услугах и делается вывод о возмож-
ных изменениях в системе привлечения сбережений на страховой рынок. 
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Annotation 
 The article focuses on research of the role and place of personal savings on the market 

of insurance services. Development peculiarities of the Russian insurance market were found. 
The analysis of demand in retail insurance services for population is being held, as well as the 
conclusion on possible changes in the system of savings attraction to the insurance market. 
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В современных условиях страхо-

вой рынок и рынок сбережений тесней-
шим образом переплетены и взаимосвя-
заны, поскольку средства населения яв-
ляются важной составляющей финансо-
вых потоков страховых компаний. В 
принципе такая общность характерна 
для всех финансовых рынков как особых 
механизмов стоимостного распределе-
ния, а точнее перераспределения и ак-
кумуляции свободных денежных ресур-
сов. При этом различные сегменты рын-
ка являются в определённом смысле 
альтернативными возможностями для 
владельцев сбережений, так как факти-
чески одинаковые услуги можно приоб-
рести у разных участников этого рынка. 

В рамках финансового рынка 
функционирует механизм трансформа-
ции сбережений в инвестиции. Для его 

эффективного функционирования необ-
ходимо, чтобы у одних участников эко-
номических отношений имелся профи-
цит, а у других дефицит финансовых 
ресурсов. То есть в основе функциони-
рования финансового рынка лежит об-
мен финансовыми ресурсами, осущест-
вляемый по законам спроса и предло-
жения, а значит, для того чтобы сбере-
жения домашних хозяйств были исполь-
зованы иными экономическими едини-
цами, они должны быть сначала опре-
деленным образом организованы, а за-
тем трансформированы в инвестиции. 

Общую динамику в составе и 
структуре сбережений россиян за по-
следние годы можно проследить по дан-
ным Федеральной службой государст-
венной статистики (табл. 1). 

 
Таблица 1.Объем и состав денежных накоплений населения 

В том числе 
 
остатки вкладов остатки наличных денег ценные бумаги 

Период Всего  
накоплений,  
млрд. руб. 

млрд. 
руб. 

в % к общему 
объему нако-
плений 

млрд. 
руб. 

в % к общему 
объему нако-
плений 

млрд. 
руб. 

в % к 
общему 
объему 
накопле-
ний 

   2009г.     
Январь 7773,0 4323,5 55,6 2656,6 34,2 792,9 10,2 
Февраль 7145,7 4036,3 56,5 2310,3 32,3 799,1 11,2 
Март 7198,5 4098,6 56,9 2294,4 31,9 805,5 11,2 
Апрель 7228,0 4146,0 57,4 2269,7 31,4 812,3 11,2 
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Продолжение таблицы 1 
Май 7480,3 4298,8 57,5 2362,0 31,6 819,5 10,9 
Июнь 7653,3 4429,1 57,9 2398,3 31,3 825,9 10,8 
Июль 7850,6 4576,2 58,3 2440,6 31,1 833,8 10,6 
Август 7944,8 4635,7 58,3 2468,2 31,1 840,9 10,6 
Сентябрь 7934,1 4644,9 58,5 2439,8 30,8 849,4 10,7 
Октябрь 7986,0 4721,6 59,1 2405,8 30,1 858,6 10,8 
Ноябрь 8193,5 4877,5 59,5 2449,5 29,9 866,5 10,6 
Декабрь 8369,9 5030,4 60,1 2467,0 29,5 872,5 10,4 
   2010г.     
Январь 9093,9 5496,9 60,4 2717,0 29,9 880,0 9,7 
Февраль 8949,7 5522,9 61,7 2542,0 28,4 884,8 9,9 
Март 9234,8 5752,6 62,3 2591,8 28,1 890,4 9,6 
Апрель 9413,2 5911,6 62,8 2604,9 27,7 896,7 9,5 
1) Без учета вкладов на валютных счетах и денежной наличности в иностранной валюте у населения. 
 

Как видно из данных таблицы 1 в 
структуре сбережений наблюдается ди-
намика изменений в пользу организо-
ванных сбережений. Остатки наличных 
денег сокращаются в пользу банковских 
вкладов и вложений в ценные бумаги. 

Сбережения как форма финансовых 
активов домашнего хозяйства могут 
функционировать в различных секторах 
финансового рынка. Домашние хозяйст-
ва могут приобретать ценные бумаги, 
размещать денежные средства на банков-
ские счета, использовать другие органи-
зационные формы сбережений. Отметим 
при этом, что рынок сбережений выходит 
за рамки финансового рынка. Сегментом 
финансового рынка является лишь рынок 
организованных сбережений: «Оставаясь 
у своего владельца без движения, сбере-
жения не становятся инвестициями» [6]. 
«Необходимо помнить о существовании 
сбережений в несвязанной форме, кото-
рые, по сути, выпадают из оборота фи-
нансового рынка» [7]. Поэтому для актив-
ного вовлечения наличных сбережений 
населения в экономические процессы не-
обходимо расширение массового обслу-
живания розничных секторов этого рын-
ка. 

Одним из динамично развиваю-
щихся сегментов финансового рынка 
является рынок страховых услуг. Важ-
ное место на рынке сбережений имеют 
страховые организации и негосударст-
венные пенсионные фонды.  

В силу ограниченности возможно-
стей бюджета государству выгодно ис-
пользовать  данные механизмы при ре-
шении социальных проблем. Во-
первых, уменьшается количество лю-
дей, зависящих от поддержки государ-
ства: экономически активное население 
заботится о себе само. Во-вторых, воз-
можности государственного бюджета 
используются более справедливым об-
разом, в частности на социальное обес-
печение наименее защищенных слоев 
общества.  

Страхование жизни является од-
ним из важных инструментов, посред-
ством которых могут быть реализованы 
экономические и социальные потребно-
сти общества. В развитых странах стра-
хование жизни является одной из выс-
ших форм удовлетворения многих об-
щественных потребностей, таких как: 
финансовая защита от неблагоприятных 
событий, поддержание обычного уровня 
жизни после выхода на пенсию, накоп-
лений на получение образования, воз-
можность получения кредитов, привле-
чение квалифицированных сотрудников 
посредством создания социальных па-
кетов страхования жизни и др. 

Страхование жизни является од-
ной из наиболее представительных и 
активно развивающихся отраслей на 
мировом страховом рынке. Доля стра-
хования жизни в развитых странах со-
ставляет свыше 40% всего страхового 
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рынка (в Польше – 51%, Чехии – 41%, 
Япония – 78%, Великобритания – 75%, 
Франция – 70%). Страхование жизни 
является частью отрасли личного стра-
хования, где в качестве объектов стра-
хования выступают жизнь, здоровье и 
трудоспособность человека. По стати-
стике в России проживает около 57 млн. 
семей. В 2009 году было продано около 
500 тыс. накопительных договоров по 
полисам страхования жизни. Таким об-
разом, проникновение рынка страхова-
ния составляет всего 0,9%, а потенциал 
роста составляет минимум 10-20 раз [9].  

Механизм капитализации накап-
ливаемых страховых взносов в страхо-

вании жизни имеет важные особенно-
сти. Если при капитализации инвести-
ционный доход присоединяется к пер-
воначальной сумме капитала, то в стра-
ховании жизни на сумму ожидаемого 
дохода заранее уменьшаются страховые 
взносы. Кроме дисконтирования в стра-
ховании жизни применяют и другие ме-
тоды учета инвестиционного дохода от 
долгосрочных вложений страховых 
фондов, например участие в прибыли 
страховщика или специальные инвести-
ционные полисы. Основные показатели 
деятельности страховых организаций 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2.Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2009 г. 

Страховые премии Страховые выплаты Виды страхования 
млрд. 
руб. 

% к 
общей 
сумме 

% к соотв. 
периоду 
предыду-
щего года 

млрд. 
руб 

% к 
общей 
сумме 

% к соотв. 
периоду 
предыду-
щего года 

Страхование жизни 15,71 1,6 81,5 5,33 0,7 89,0 
Личное страхование (кроме стра-
хования жизни) 

101,67 10,4 93,8 68,56 9,3 110,2 

Страхование имущества 269,33 27,5 84,3 150,43 20,5 118,8 
Страхование ответственности 26,04 2,7 115,8 2,99 0,4 114,1 
Страхование предприниматель-
ских и финансовых  рисков 

7,67 0,8 - 2,03 0,4 114,1 

ИТОГО по добровольным видам 
страхования 

420,42 43,0 89,5 229,34 31,2 116,2 

Обязательное страхование граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств 
«ОСАГО» 

85,74 8,8 106,6 49,85 6,8 104,1 

Обязательное страхование (кроме 
обязательного медицинского стра-
хования и «ОСАГО»* *  

7,02 0,7 92,5 5,94 0,8 95,5 

Обязательное медицинское стра-
хование 

464,35 47,5 116,9 449,32 61,2 119,4 

ИТОГО по обязательным видам 
страхования* * 

557,11 57,0 114,8 505,11 68,8 117,4 

ИТОГО по  добровольным и обя-
зательным видам страхования 

977,53 100,0 102,4 734,45 100,0 117.0 

 
Анализ страховых премий и вы-

плат за 2009 г. показал, что страхование 
жизни занимает  очень низкий удель-
ный вес в структуре видов страхования. 
Страховые премии составляют 15,71 
млрд. руб. и  1,6 % по отношению к об-
щей сумме собранных премий. К соот-

ветствующему периоду предыдущего 
года сумма собранных страховых пре-
мий составляет 81,5%. В отношении 
страховых выплат, следует отметить, 
что они составляют 5,33 млрд. руб., 
0,7% общей сумме выплат и 89,0% к со-
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ответствующему периоду предыдущего 
года. 

Выявлено, что наряду со страхо-
ванием жизни низкие позиции также 
занимают страхование предпринима-
тельских и финансовых рисков, а также 
обязательное страхование (кроме обяза-
тельного медицинского страхования и 
«ОСАГО») ».  Данная ситуация красно-
речиво доказывает то, что  Российский 
страховой рынок нуждается в создании 
законодательных и экономических ры-
чагов заинтересовывающих население в 
страховании. 

В результате анализа страховых 
премий и выплат по страхованию жизни 
за отчетный период  выявлено, что наи-
более низкие показатели имеют пенси-
онное страхование и страхование с ус-
ловием периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) и (или) с уча-
стием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика. В данных сегмен-
тах страхования жизни показатели соб-

ранных страховых взносов и выплат 
практически одинаково низкие.  

Для эффективной оценки перспек-
тив страхования жизни необходимо 
разделять рынок на два вида бизнеса – 
рисковое страхование (например, при 
оформлении кредита) и накопительное. 
В силу отсутствия официальной стати-
стики, затруднительно сделать соответ-
ствующие оценки. Тем не менее, на фо-
не снижения учетной ставки ЦБ РФ и 
процентов по депозитам во многих 
коммерческих банках, привлекатель-
ность долгосрочного накопительного 
страхования жизни повысится. Важно 
помнить, что накопительное долгосроч-
ное страхование хорошо себя чувствует 
только в условиях стабильности – пред-
сказуемости инфляции, надежности фи-
нансовых институтов и валютных кур-
сов. Поэтому в 2011 году  этот рынок 
постепенно будет восстанавливаться, 
что приведет к оживлению на рынке 
рискового страхования жизни (табл. 3.). 

 
Таблица 3. Прогноз развития отдельных видов страхования до 2011 г. [8] 

Объем рынка, млрд. руб. Темп прироста Вид страхования 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Имущество населения 208 257 317 26% 24% 23% 

КАСКО автотранспорта населения 177 218 267 25% 23% 23% 

Имущество предприятий 158 169 181 6% 6% 7% 
ДМС 83 95 109 13% 14% 15% 

Огневое страхование предприятий 68 70 72 3% 3% 4% 

КАСКО автотранспорта предприятий 48 61 74 18% 27% 22% 

НС 47 55 64 15% 16% 16% 
Огневое страхование населения 28 34 41 20% 20% 20% 

 
Основные виды на рынке добро-

вольного страхования, иного, чем стра-
хование жизни и ОСАГО, согласно 
оценкам, будут развиваться с приблизи-
тельно равными темпами. Наиболее ак-
тивно – имущественное страхование и 
ОСАГО, чуть медленнее – личное стра-
хование и страхование ответственности. 
В результате объем рынка 

ДИСЖ+ОСАГО в 2009 году может со-
ставить чуть более 600 млрд. руб., а к 
2011 исходя из текущих предположений 
способен достичь почти 790 млрд. руб.  

Таким образом, страхование будет 
развиваться с темпами, близкими к ин-
фляции или чуть выше, что будет озна-
чать как минимум сохранение реальных 
объемов рынка. По мере того, как рос-
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сийская экономика будет постепенно 
приспосабливаться к новым условиям и 
в перспективе оправляться от кризиса, 
ежегодные темпы роста будут посте-

пенно увеличиваться. Тем не менее, ис-
ходя из консервативного прогноза раз-
вития, увеличение темпов роста будет 
происходить плавно (табл. 4). 

 
Таблица 4.Прогноз развития основных видов страхования до 2011 г. [8]. 

Вид страхования Объем рынка, млрд. 
руб. 

Темп прироста 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Имущественное страхование 370 420 481 12,9% 13,7% 14,5%
Личное страхование 120 135 154 12,1% 12,9% 13,7%
ОСАГО 93 106 121 13,3% 13,8% 14,5%
Добровольное страхование от-
ветственности 

25 27 30 9,9% 10,8% 11,7%

 
Менее всего будет подвержено 

кризису страхование за счет средств на-
селения, в частности – имущественное, 
поскольку доходы граждан, очевидно, 
не только не сократятся, но продолжат 
расти, хотя и заметно медленнее, чем в 
предыдущие годы. С другой стороны, 
спрос на страхование имущества будет 
поддерживаться опасениями потерять 
его, в то время, как сложная ситуация в 
экономике не позволит найти или зара-
ботать средства на его компенсацию по-
терь собственными силами. 

К числу элементов институцио-
нальной структуры российского рынка 
сбережений следует отнести также не-
государственные пенсионные фонды 
(НПФ). Федеральный закон №75-ФЗ от 
07.05.1998 г. «О негосударственных 
пенсионных фондах» определяет НПФ 
как особую организационно-правовую 
форму некоммерческой организации 
социального обеспечения, исключи-
тельными видами деятельности которой 
являются: деятельность по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению 
участников фонда; деятельность в каче-
стве страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию; деятель-
ность в качестве страховщика по про-
фессиональному пенсионному страхо-
ванию. 

Взаимодействие инвестора и НПФ 
заключается в том, что фонд заключает 

с вкладчиком (физическим или юриди-
ческим лицом) пенсионный договор в 
пользу одного или нескольких участни-
ков. Договор негосударственного пен-
сионного обеспечения представляет со-
бой соглашение между фондом и вклад-
чиком, в соответствии с которым вклад-
чик обязуется уплачивать пенсионные 
взносы в фонд, а фонд принимает на се-
бя обязательство выплачивать участ-
нику фонда негосударственную пенсию. 
Участником фонда является физическое 
лицо, которому в соответствии с пенси-
онным договором должна быть произ-
ведена выплата негосударственной пен-
сии. Участник может выступить вклад-
чиком и в свою пользу [4]. 

В соглашении между вкладчиком 
и фондом могут быть определены раз-
личные условия расчетов, различная пе-
риодичность взносов и выплат,  мини-
мальный накопительный период, мини-
мальный размер взноса, а также мини-
мальная сумма инвестиционного до-
хода. Таким образом пенсионное стра-
хование можно рассматривать как аль-
тернативу банковским вкладам при раз-
мещении сбережений населения. 

Важным фактором, влияющим на 
решение физического лица при выборе 
данной организационной формы сбере-
жений, является возможность наследо-
вания вложенных средств или, напро-
тив, отсутствие такой возможности. При 
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пожизненных выплатах пенсионные на-
копления наследуются, как правило, 
только до начала выплат. Если пенси-
онные выплаты должны осуществляться 
в течение определенного срока, то на-
копленные средства могут наследовать-
ся до окончания срока действия догово-
ра. 

В последние годы наметилась по-
ложительная тенденция в пенсионном 
обеспечении. Средний размер пенсии по 
старости на начало 2009г. превысил ве-
личину прожиточного минимума пен-
сионера в 1,3 раза, пенсии госслужащих 
- в 2,1 раза, размеры других видов пен-
сий не достигли этой величины. 

Повышению пенсий способство-
вали проводимые в течении 2008г. ин-
дексации пенсий. С 1 февраля 2008г. 
коэффициент индексации страховой 
части трудовой пенсии был утвержден в 
размере 1,12, а с 1 апреля 2008г. коэф-
фициент дополнительного увеличения – 
в размере 1,075. С 1 августа 2008г., в 
соответствии с Федеральным законом 
от 1 ноября 2007г. № 244-ФЗ, размер 
базовой части трудовой пенсии по ста-
рости был увеличен до 1794 рублей в 
месяц, а также был утвержден коэффи-
циент индексации страховой части тру-
довой пенсии в размере 1,08 [11]. По-
этому, возможно, последние изменения 
сделают более привлекательным накоп-
ление средств на пенсионных счетах. 

Таким образом, сложившиеся 
тенденции могут повысить доверие 
населения к пенсионному страхова-

нию, поскольку они  дают широкий 
диапазон возможностей выбора сумм, 
периода осуществления выплат, усло-
вий наследования средств и возмож-
ностей страхования дополнительных 
рисков.  

Сбережения населения, как потен-
циальный финансовый ресурс развития 
экономики страны, является объектом 
внимания многих финансовых и инве-
стиционных структур. Активно разви-
ваются Общества взаимного кредита. 
Общие фонды банковского управления 
(ОФБУ) и паевые   инвестиционные   
фонды (ПИФ) наращивают объёмы при-
влечённых средств. Стоимость чистых 
активов ОФБУ выросла в ноябре 2010 
года на 2,5% и составила 7,2 млрд. руб-
лей. 

Однако население больше доверя-
ет банковским вкладам, нежели ПИФам. 
По данным Центрального банка, объем 
депозитов, привлеченных банками от 
физических лиц, на 1 сентября 2010 го-
да составлял 8,7 трлн. руб., в то время 
как объем инвестиций в ПИФы в тысячу 
раз меньше, чем объем банковских де-
позитов, чуть более 300 млрд. руб. 

Конечно же, банковский сектор 
остаётся основным сегментом финан-
сового рынка, привлекающим сбере-
жения населения. Объёмы средств на-
селения, привлечённых банковским и 
страховым сектором различаются на 
порядок. Это подтверждает объём 
привлечённых ресурсов банками во 
вклады (рис. 1.). 
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Рис. 1. Динамика объёма средств физических лиц привлечённых российским  
            банковским сектором, млн. руб. 

 
В сложившейся ситуации на рынке 

страховых услуг для населения можно 
выделить ряд особенностей: 

1. Страхование жизни и пенсион-
ное страхование по своему смыслу яв-
ляется долгосрочным видом страхова-
ния, действие полисов  распространяет-
ся на 10 – 20  и более лет. В условиях же 
политической и экономической неста-
бильности  страны, долгосрочные вло-
жения не представляют интереса для 
населения. Долгосрочный характер 
страховых программ и зависимость 
размеров страховых взносов от воз-
раста, состояния здоровья и пола за-
страхованного можно отнести к ос-
новным недостаткам. 

2. Одним из недостатков иссле-
дуемого способа размещения сбере-
жений домашних хозяйств является 
то, что вкладчикам не предо-
ставляются государственные гарантии 
по возврату пенсионных и  страховых 
накоплений, трудно обеспечить ста-
бильность страховых компаний и дове-
рие к ним населения.  

3. Большинство схем страхования 
рассчитано в основном на средние слои 
населения, имеющие определенное пре-
вышение доходов над расходами, часть 

которого они хотели бы сохранить для 
наследников или инвестировать для по-
лучения дополнительного дохода. В на-
стоящее время такой широкой социаль-
ной базы у страхования жизни в России 
недостаточно. 

Все схемы долгосрочного страхо-
вания, имеющее накопительное и сбере-
гательное значение нуждается в разви-
том рынке инвестиций. Развитие рынка 
сбережений, его институциональной 
структуры является основой появле-
ния и функционирования на этом 
рынке специфических финансовых 
инструментов, к которым можно отне-
сти, в частности, вклады в коммерче-
ских банках, сберегательные серти-
фикаты коммерческих банков, бан-
ковские векселя, инвестиционные паи 
ПИФов, сертификаты ОФБУ. Иссле-
дование тенденций развития этого 
рынка показало, что банковские вкла-
ды по-прежнему остаются основным 
инструментом организации сбереже-
ний российских домашних хозяйств. 

Проведенное исследование дает 
возможность сделать вывод о том, что 
современный российский рынок страхо-
вания уверенно входит в повседневную 
жизнь людей. Однако для его широкого 
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распространения необходимо повыше-
ние уровня платежеспособности и стра-
ховой культуры населения, повышение 
доверия к финансовым институтам и к 
страховщикам в частности, повышение 
контроля со стороны государства, раз-
витие инфраструктуры страхового рын-
ка. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ 

БАНКОВСКИХ СИСТЕМ: ТЕОРИЯ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается такая важнейшая составляющая процесса эволюции 

банковских систем, как институциональные изменения. Основное внимание уделено 
институциональной матрице системы, причинам институциональных изменений. 

 
Annotation 

The article discusses a major component of the evolution of banking systems as institu-
tional changes. Main attention is paid the institutional matrix of the system, the causes of in-
stitutional change. 

 
Ключевые слова 

Институты, институциональные изменения, банковская система, эволюция, ин-
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Актуальность исследования ин-

ституциональных изменений, являю-
щихся важнейшей составляющей про-
цесса эволюции банковских систем, 
обусловлена необходимостью теорети-
ческого осмысления процессов развития 
данных систем с целью более адекват-
ной оценки их современного состояния 
и возможных перспектив. 

Современная институциональная 
теория ориентируется на понимание ин-
ститутов как правил поведения, соглас-
но ставшему классическим определе-
нию Д.Норта («институты – это «прави-
ла игры» в обществе, или, выражаясь 
более формально, созданные человеком 
ограничительные рамки, которые орга-
низуют взаимоотношения между людь-
ми» [1; с.17]), но в прикладных эконо-
мических исследованиях банковских 
систем зачастую под институтами по-
нимаются, прежде всего, кредитные ор-
ганизации. Д. Норт же подчеркивал 
принципиальное различие между ин-
ститутами и организациями. В ходе ис-
следования эволюции банковских сис-
тем целесообразно исходить из понима-

ния института в соответствии с трак-
товкой Д. Норта. 

Основными задачами, постав-
ленными в данной статье, являются: ха-
рактеристика теоретических аспектов 
исследования институциональных из-
менений банковских систем через приз-
му институциональных матриц; иссле-
дование сути и причин институцио-
нальных изменений в ходе эволюции 
российской банковской системы. 

Институциональные изменения 
есть сложный процесс постепенной 
трансформации формальных правил и 
неформальных ограничений, способов 
принуждения к их исполнению. Банки и 
прочие кредитные организации, а также 
органы, регулирующие их деятельность, 
оказывают существенное влияние на 
процесс институциональных изменений, 
носящий инкрементный, а не дискрет-
ный характер, даже в случае реформ.  
Более четкое понимание причин и спе-
цифики институциональных изменений 
в целом возможно посредством рас-
смотрения институциональной матрицы 
банковской системы. 
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Институциональную матрицу 
банковской системы страны следует оп-
ределить как сформировавшийся в про-
цессе эволюции органичный комплекс 
формальных и неформальных институ-
тов, определяющий функционирование 
отдельных банков и банковской систе-
мы в целом. Иерархия формальных 
норм включает, прежде всего, положе-
ния Конституции, законы, инструкции, 
регламентирующие деятельность бан-
ков. Не менее важны неформальные ог-
раничения, дополняющие формальные 
правила. Эти ограничения имеют широ-
кий спектр – от общепринятых норм по-
ведения на банковском рынке до этиче-
ских норм. Сложное взаимодействие 
формальных правил и неформальных 
институтов, наряду с механизмами при-
нуждения к их применению, определя-
ют практику банковской деятельности.  

Невозможность быстрого карди-
нального изменения неформальных ог-
раничений в качестве реакции на изме-
нение формальных правил обусловли-
вает возникновение напряженности ме-
жду новыми формальными правилами и 
устойчиво сохраняющимися нефор-
мальными ограничениями. Именно этим 
объясняется неэффективность ряда бан-
ковских реформ, а также затяжной ха-
рактер фактической реализации многих 
формальных норм, вводившихся ре-
форматорами. 

Кредитные организации созда-
ются благодаря возможности  использо-
вания уже имеющихся институтов, и по 
мере своего развития сами  организации 
оказывают влияние на институты. В ре-
зультате общее направление институ-
циональных изменений формируется во 
многом под воздействием «эффекта 
блокировки», возникающего вследствие 
взаимовлияния институтов и организа-
ций. Данный эффект является порожде-
нием способности институциональной 
матрицы к самоподдержанию и объяс-
няется зависимостью организаций от 
институциональных рамок, в которых 

они возникли, а также существованием 
инфраструктурных составляющих бан-
ковской системы, представляющих со-
бой организации, поддерживающие и 
усиливающие системную организацию 
банковской деятельности. Это во мно-
гом обусловливает зависимость состоя-
ния банковской системы от предшест-
вующей траектории развития. Способ-
ность институциональной матрицы к 
самоподдерживанию приводят к сохра-
нению как эффективных, так и неэф-
фективных институтов и организаций. 
Кроме того, благодаря этой способности 
существенное изменение структуры 
банковской системы становится воз-
можным лишь в результате коренных 
реформ, предполагающих введение 
принципиально новых формальных ин-
ститутов. Трансформация банковских 
систем связана как с процессами само-
организации, так и с проведением ре-
форм и менее существенных преобразо-
ваний. Одним из наиболее радикальных 
способов изменения институциональ-
ной матрицы является трансплантация 
институтов, являющаяся составляющей 
многих банковских реформ. Существо-
вание различий в институциональных 
матрицах банковских систем разных 
стран приводит к стремлению заимст-
вования институтов, показавших свою 
эффективность в каких-либо банков-
ских системах, и их трансплантации в 
системы стран-реципиентов. Наличие 
потенциальной возможности к транс-
плантации эффективных институтов, с 
одной стороны, является дополнитель-
ным стимулом для проведения реформ, 
но, с другой стороны, обусловливает 
возникновение риска дисфункции ин-
ститутов. В связи с этим возникает 
принципиальный вопрос об институ-
циональном доверии к трансплантируе-
мым банковским институтам.  

В условиях недостатка формаль-
ных норм кредитные организации могут 
создавать институциональные рамки 
своей деятельности с целью  снижения 
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неопределенности на рынке и улучше-
ния контроля посредством разработки и 
утверждения многосторонних догово-
ренностей, создания инфраструктурных 
организаций, осуществления совмест-
ных действий. Этим объясняется, в ча-
стности, создание центральных банков, 
возникновение и усиление системной 
организации банковской деятельности 
как основного направления ее эволю-
ции. Необходимость осуществления 
контроля третьей стороной повышения 
стабильности функционирования бан-
ков привела к возникновению формаль-
ных институтов лицензирования, регу-
лирования и надзора за банковской дея-
тельностью. 

Относительно институциональ-
ных инноваций, оказавших влияние на 
эволюцию банковских систем:  к ним 
могут  быть отнесены организационные 
инновации, инструменты и процедуры 
совершения банковских операций, а 
также механизмы контроля за соверше-
нием банковских операций и за дея-
тельностью банков в целом. Подобные 
инновации в мировой практике разви-
тия банковской деятельности способст-
вовали снижению трансакционных из-
держек благодаря повышению мобиль-
ности капитала, институционализации и 
распределению банковских рисков, со-
кращению информационных издержек. 

Переходя к рассмотрению инсти-
туциональных аспектов эволюции рос-
сийской банковской системы, надо об-
ратиться к характеристикам  институ-
циональных изменений, связанных с 
банковскими реформами и наиболее 
существенными преобразованиями в 
банковской сфере (см. табл.1). 

Банковский рынок до 1860г. мо-
жет быть охарактеризован как  несо-
вершенный, что обусловлено недоста-
точностью формальных и неформаль-
ных норм ведения банковского бизнеса, 
несовершенством обратной связи. В 

этих условиях направление развития 
частного и отчасти государственного 
(это касается приказов общественного 
призрения) банковского дела формиро-
валось субъективными моделями пове-
дения под влиянием общих норм пове-
дения и политических решений. Все это 
приводило к необходимости разработки 
и принятия принципиально новых фор-
мальных институтов, постепенного соз-
дания неформальных ограничений и ме-
тодов контроля с целью существенного 
преобразования институциональной 
матрицы банковской системы, что и 
привело в итоге к проведению  банков-
ской реформы 1860г., почти полностью 
разрушившей прежние формальные 
правила и ликвидировавшей большин-
ство кредитных организаций. 

По своему переломному характе-
ру в части ликвидации кредитных орга-
низаций банковская реформа 1860г. со-
поставима с преобразованиями, прове-
денными большевиками после Октябрь-
ской революции 1917г., реформами 
1930-1932 гг. и  1987-1991 гг.  

Довольно успешное формирова-
ние и последующее сохранение прин-
ципиально новой организационной 
структуры российской банковской сис-
темы после реформы 1860г. были обу-
словлены потребностью в принятии но-
вых формальных правил, а также закре-
плением эффективных норм, регули-
рующих права собственности на кре-
дитные организации новых для России 
видов. Это способствовало дальнейше-
му развитию институциональной мат-
рицы в части неформальных институтов 
и контроля со стороны государственных 
структур, что в совокупности привело к 
созданию эффективных кредитных ор-
ганизаций и более устойчивому функ-
ционированию банковской системы по 
сравнению с банковскими системами 
развитых зарубежных стран. 
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Таблица 1.Характеристика институциональных изменений, связанных  
                с банковскими реформами и существенными преобразованиями  
               банковской деятельности в России 
Период проведения и содержание 

преобразований 
Наличие трансплантируемых 

институтов 
Дисфункция институтов 

1786г.: преобразование Госу-
дарственных дворянских бан-
ков в один Государственный 
заемный банк и объединение 
прежних ассигнационных банков в 
один Государственный ассигнаци-
онный банк 

Предполагалось превраще-
ние Государственного ас-
сигнационного банка в цен-
тральный банк, аналогичный 
Банку Англии, таким обра-
зом, предлагалась транс-
плантация институтов, рег-
ламентирующих деятель-
ность этого банка. Транс-
плантировались институты 
страхования закладываемого 
в банке имущества.   

Дисфункция институтов, регламенти-
рующих выпуск необеспеченных мо-
нетами ассигнаций, привела к деста-
билизации работы Государственного 
ассигнационного банка и обращения 
ассигнаций и как следствие к инфля-
ционным процессам.  

1797г.: создание Вспомогательно-
го банка для дворянства и Учет-
ных контор при Государственном 
ассигнационном банке 

Трансплантировались ин-
ституты, регламентирующие 
выпуск и обращение банков-
ских процентных билетов. 
По примеру отдельных зару-
бежных западных банков 
Вспомогательный банк вы-
давал кредиты не наличны-
ми деньгами, а  специально 
выпущенными процентными 
банковскими билетами, ко-
торые разрешалось переда-
вать из рук в руки по пере-
даточным надписям 

Возникла проблема, связанная с неже-
ланием владельцев банковских биле-
тов держать их на руках, несмотря на 
обещанный 5%-ный доход. В резуль-
тате выкупать билеты пришлось почти 
сразу после открытия действий банка. 
Для обеспечения свободного размена 
в октябре 1798г. из средств Ассигна-
ционного банка было передано Вспо-
могательному банку 6 млн. руб., в по-
следующие годы банк получал по 7 
млн. руб. ежегодно в основном за счет 
эмиссии ассигнаций. Уже в начале 
1799г. Вспомогательный банк прекра-
тил выдачу ссуд. 

1817г.: создание Государствен-
ного коммерческого банка на 
основе Учетных контор Госу-
дарственного ассигнационного 
банка и образование Совета госу-
дарственных кредитных уста-
новлений 

Трансплантировались нор-
мы, регулирующие операции 
с векселями.  

- 
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Продолжение таблицы 1 
1860г. и 4 года после реформы: 
создание Государственного банка 
Российской империи, упраздне-
ние государственных кредитных 
организаций, поощрение частно-
го банковского бизнеса 

Государственный банк Рос-
сийской империи был создан 
с использованием транс-
плантируемых из практики 
европейских стран норм дея-
тельности центральных бан-
ков, однако в полной мере 
центральным банком он стал 
лишь после принятия нового 
Устава в 1894г. и проведе-
ния денежной реформы 
С.Ю.Витте. Нормы, регули-
рующие деятельность раз-
личных видов негосударст-
венных кредитных органи-
заций, принятые в европей-
ских странах, транспланти-
ровались постепенно в тече-
ние ряда лет после проведе-
ния реформы 

 

1917-1919 гг.:  национализация 
банков, завершившаяся их почти 
полной ликвидацией 

 - Практически все вводимые советской 
властью нормы в отношении кредит-
ных организаций не были реализова-
ны в полной мере или не работали. 
Это относится и к попытке установле-
ния рабочего контроля над акционер-
ными коммерческими банками, и к 
взысканию задолженности по ссудам, 
ранее предоставлявшимся государст-
венными и акционерными земельны-
ми банками, и к взаимоотношениям с 
«центральным банком» кредитных 
кооперативов (Московским народным 
банком), и к почти полной ликвида-
ции всех кредитных организаций. 
Дисфункция институтов, регулиро-
вавших деятельность Народного банка 
РСФСР, способствовала его ликвида-
ции в январе 1920г. 

1921-1923 гг.: создание Госбанка 
РСФСР, разрешение учреждения 
кредитных организаций различ-
ных видов и форм собственности 

Восстановление ряда инсти-
тутов, характерных для пре-
дыдущего периода развития 
российской банковской сис-
темы 

- 
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Продолжение таблицы 1 
1930-1932 гг.: 1-й тап: ликвида-
ция коммерческого кредита, пре-
вращение Госбанка СССР в 
центр краткосрочного кредито-
вания, введение контокоррент-
ных счетов; 2-й этап: введение 
новых форм безналичных расче-
тов, отмена контокоррентных 
счетов и разделение оборотных 
средств предприятий на собст-
венные и заемные; 3-й этап: соз-
дание банков долгосрочного фи-
нансирования капиталовложений 
и ликвидация остальных кредит-
ных организаций за исключением 
сберегательных касс 

Трансплантация институтов, 
регламентирующих функ-
ционирование контокор-
рентных счетов 

Была отмечена дисфункция ряда вво-
димых институтов, о чем, в частности, 
свидетельствовали нормативные до-
кументы, отражавшие недостатки ре-
формы, а также существенные изме-
нения в ее ходе. Наиболее ярким при-
мером являлась дисфункция институ-
та контокоррентных счетов, проявив-
шаяся в столь явной форме и привед-
шая к значительным затруднениям в 
работе банковской системы страны, 
что уже во время проведения реформы 
было принято решение об отмене дан-
ного института. 

1957-1959гг.:  прекращение опе-
раций Торгбанка; учреждение 
Стройбанка на основе ликвида-
ции прежних банков   

- - 

1987-1991 гг.: 1-й этап:  создание 
пяти государственных специали-
зированных банков; 2-й этап: 
создание негосударственных 
кооперативных и коммерческих 
банков; 3-й этап: создание Гос-
банка РСФСР (позднее переиме-
нованного в ЦБ РФ); акциониро-
вание спецбанков; введение бан-
ковского законодательства  

Трансплантация институтов, 
регулирующих деятельность 
негосударственных банков 

Дисфункция была характерна для 
норм, регулирующих деятельность  
государственных специализированных 
банков. Наряду с этим было отмечено 
введение и впоследствии отмена ин-
ститута кооперативных банков. В пе-
риод реформы произошли существен-
ные изменения в нормах, регламенти-
рующих порядок функционирования 
системы межфилиальных оборотов 
(МФО)  с целью осуществления меж-
банковских расчетов в новых услови-
ях. Однако дисфункция этих институ-
тов была столь значительной, что 
привела к их отмене вместе с самой 
системой МФО.  

 
После Октябрьской революции 

1917г. в банковской системе сложилась 
ситуация, при которой радикальные из-
менения в формальных правилах приве-
ли их в противоречие с существующими 
неформальными ограничениями, в ре-
зультате между теми и другими возник-
ла непримиримая напряженность,  что 
способствовало принятию советской 
властью мер, направленных на разре-
шение конфликта путем последователь-
ной ликвидации кредитных организа-
ций. Причем подобная политика была 
применена даже к организациям, изна-
чально поддерживавшимся советской 

властью – кредитным кооперативам и 
сберегательным кассам. 

Активный рост количества кре-
дитных организаций в период НЭПа 
был связан с тем, что глубоко укоре-
нившиеся  неформальные ограничения 
и институциональные ожидания созда-
вали благоприятную обстановку для 
внесения изменений в формальные пра-
вила, позволившие в значительной сте-
пени восстановить прежнюю институ-
циональную матрицу.  

После банковской реформы 
1930-1932 гг. и вплоть до реформы 
1987-1991 гг. в условиях перераспреде-
лительного типа функционирования 
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банковской системы контроль как часть 
институциональной структуры превра-
тился в механизм перераспределения 
денежных средств, включавший кон-
трольные функции. 

Наличие права частной собст-
венности, развитие рынка капитала и 
институциональные ожидания стали 
факторами быстрого роста количества 
банков в начале 90-х гг. XXв., анало-
гичная ситуация наблюдалась и после 
реформы 1860г. с тем отличием, что в 
XIXв. рост количества кредитных орга-
низаций был не столь стремительным. 
Еще одно отличие состоит в том, что 
после 1860г. наблюдался процесс ак-
тивного формирования новой структу-
ры банковской системы и ориентиро-
ванность на поддержку кредитных ор-
ганизаций различных видов и транс-
плантацию институтов, характерных 
для банковских систем других стран, 
что привело к быстрому созданию бан-
ковской системы как части кредитной 
системы страны, включавшей кредит-
ные организации различных видов, и 
это стало дополнительным фактором 
устойчивости функционирования бан-
ковской системы. После же реформы 
1987-91гг. наблюдался количественный 
рост кредитных организаций, не отли-
чавшихся разнообразием.    

Все периоды развития россий-
ской банковской системы, связанные с 
существованием частных банков, объе-
диняет наличие такой особенности, как 
значительная роль государства в разви-
тии процесса создания частных банков 
и прочих кредитных организаций.  Од-
нако, если после 1860г. и в период 
НЭПа она выразилась в учредительстве 
новых кредитных организаций с участи-
ем государства, то в начале 90-х гг. ХХ 
в. она, в первую очередь, была обуслов-
лена процессом акционирования госу-
дарственных банков, наряду с создани-
ем новых банков организациями, нахо-
дящимися в государственной собствен-
ности.    

Одной из основных идей теории 
институциональных матриц является 
разделение всех экономических систем 
на X- и Y-экономики. При этом отмеча-
ется, что основные функции экономиче-
ских институтов реализуются базовыми 
институтами этих двух моделей эконо-
мики по-разному [6; с.26]. Если ориен-
тироваться на перечень функций эконо-
мических институтов и соответствую-
щих им базовых институтов X- и Y-
экономик согласно данной теории, то 
применительно к российской банков-
ской системе можно сделать следующие 
выводы: базовые институты, характер-
ные для X-экономик, были свойственны 
банковской  деятельности в России в 
1754-1859 гг., 1918-1919 гг., 1932-1989 
гг.; базовые институты  Y-экономик 
применялись в 1860-1917 гг., 1922-1929 
гг., с 1990г. по настоящее время, но па-
раллельно с этими институтами дейст-
вовали и институты X-экономик. 

 Подводя итоги, надо акцентиро-
вать внимание на основных выводах. 
Научная новизна подхода, представлен-
ного в статье, состоит в объяснении ин-
ституциональных изменений в ходе 
эволюции банковских систем через 
призму институциональных матриц 
данных систем, институциональные ин-
новации, трансплантацию институтов в 
процессе проведения банковских ре-
форм и явления дисфункции институ-
тов. Данный подход кратко продемон-
стрирован на примере эволюции бан-
ковской деятельности в России, что по-
зволяет сделать следующие основные 
выводы:  
− ряд банковских реформ приводил к 
возникновению дисфункции  институ-
тов, трансплантировавшихся в россий-
скую банковскую систему; 
− наиболее кардинальные изменения 
характеристик развития российской 
банковской системы были обусловлены 
проведением преобразований, вклю-
чавших введение принципиально новых 
формальных институтов. При этом бо-
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лее устойчивыми были результаты пре-
образований, предполагавших не пря-
мую трансплантацию формальных 
норм, а сочетание процессов трансплан-
тации и выращивания институтов, а 
также введения специфических россий-
ских формальных норм; 
− специфика X- и Y-экономик проявля-
ется и в особенностях функционирова-
ния банковских институтов, что выра-
жается в выборе форм организации бан-
ковской деятельности, размещения ре-
сурсов, формах собственности на банки, 
взаимодействии между банками, в под-
ходах к оценке эффективности банков-
ской деятельности. Для российской 
банковской системы в большей степени 
характерны базовые институты X-
экономик. Следует признать необходи-
мость существования в России ряда го-
сударственных банков, специализи-
рующихся на долгосрочном кредитова-
нии приоритетных для страны отраслей 
экономики.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 

В статье сделана попытка найти ответ на вопрос: насколько эффективна для 
банков диверсификация в современных условиях. Особое внимание уделяется изуче-
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нию причин, побуждающих банки диверсифицировать свою деятельность, и анализу 
преимуществ диверсификации и её недостатков.   

 
Annotation 

The article says about the attempt to find the answer to the question how effective for 
banks the diversification is in crisis conditions. Special attention is paid to the studying of 
causes which make banks divercify their activity and to the analysis of its strong and weak 
points. 

 
Ключевые слова 

 диверсификация в банковской деятельности; её причины, преимущества и 
недостатки; рекомендации. 
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Наглядным примером конгломе-
ративной диверсификации и того, как 
промышленные магнаты проникали в 
банковское дело, может служить амери-
канский нефтепромышленник Джон 
Рокфеллер, который в 1870 г. основал 
колоссальный нефтяной трест «Стан-
дарт ойл компани». Громадные прибы-
ли, которые приносил этот трест, были 
частично использованы Рокфеллером 
для помещения в другие отрасли про-
мышленности и транспорт: он приобрел 
акции ряда газовых компаний, желез-
ных дорог, медных рудников, сталели-
тейных компаний. Далее Рокфеллер 
проник в банковское дело: он скупил 
контрольный пакет акций «Нэшнл сити 
бэнк оф Нью-Йорк», что позволило ему 
широко использовать этот банк для фи-
нансирования своих предприятий. Так 
промышленный магнат стал одновре-
менно и банковским [1]. 

Стратегическая роль диве-
рсификации является ключевой и в 
концепции автора теории портфеля 
Гарри Марковица, который одним из 
первых привлек внимание к ней как 
способу минимизации риска∗, доказав, 
                                                 

                                                                      

∗ Гарри Марковиц привлек внимание к 
общепринятой практике диверсификации как 
основного принципа формирования портфеля. 
Однако сам по себе принцип диверсификации 

что «... инвесторы могут уменьшить 
стандартное отклонение доходности 
портфеля, включая в него акции, цены 
на которые меняются по-разному» [10]. 
«Диверсификация, –  утверждал Гарри 
Марковиц, – это здравая политика. 
Рекомендации, игнорирующие неза-
менимость политики диверси-фикации, 
должны быть отброшены и как 
гипотезы, и как правила поведения. 
Следуя стратегии лучшей из худших 
сделок – диверсифицируя, вместо того 
чтобы пытаться сорвать банк, – 
инвестор, по крайней мере, повышает 
свои шансы выжить» [5].  

Найти универсальное средство, 
позволяющее компании быстро и ус-
пешно развиваться, стать лидером рын-
ка и остаться в истории как образец ве-
дения бизнеса, – зачастую недостижи-
мая мечта каждого предпринимателя. 
Банкиры здесь не являются исключени-
ем. 

 
человечество использовало на протяжении 
столетий задолго до возникновения 
портфельной теории, отображая его в 
пословицах и рекомендациях, сущность 
которых сводилась к нерациональности 
помещения всех яиц в одну корзину, 
распределения денег по нескольким кошелькам 
и другими расхожими силлологизмами, 
базировавшимися на народной мудрости. 
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Согласно многим существующим 
теориями, именно диверсификация по-
зволяет компании ускорить свое разви-
тие, получить дополнительные доходы 
и обрести новые конкурентные пре-
имущества [3]. Но так ли эффективна 
диверсификация в современных кризис-
ных условиях? 

Ещё А.Н. Радищев, исследуя 
кризисные явления и отмечая их отри-
цательные последствия, обнаружил и 
возникающий положительный экономи-
ческий эффект: возникают новые на-
правления товаропотоков, устанавли-
ваются новые производственные связи, 
а производители, если могут, осваивают 
новые ремесла и художества, предлагая 
покупателям новые товары [4]. По сути, 
классик имел в виду в том числе и  ди-
версификацию.  

Современные банки действуют в 
различных отраслях финансового рынка 
и экономики в целом, разнообразят 
операции по привлечению и 
размещению денежных средств, 
расширяют ассортимент предоставля-
емых клиентам продуктов и услуг. 
Таким образом, диверсификация 
является важнейшим принципом в 
деятельности банков.  

В последние годы диверсифика-
ция банковской деятельности в России 
осуществлялась по следующим 
направлениям: 
– диверсификация форм и методов 
привлечения денежных средств на 
внутреннем рынке (для привлечения 
средств хозяйствующих субъектов и 
граждан в свой оборот коммерческие 
банки разрабатывают и осуществляют 
целый комплекс диверсификационных 
мероприятий, в том числе гибкую про-
центную политику, предоставление 
клиентам-вкладчикам различных услуг, 
использование широкой открытой и ти-
хой целевой рекламы и др); 
– диверсификация банковских активов, 
то есть размещение их среди возможно 
большего числа заемщиков с целью 

сокращения кредитного риска, 
связанного с неспособностью 
отдельных заемщиков вернуть кредит; 
– диверсификация валютных резервов 
банков путем включения в них 
(резервы) разных иностранных валют с 
целью бесперебойного обеспечения 
расчетов и защиты их от валютных 
рисков; 
– диверсификация вложений в ценные 
бумаги, то есть распределение 
имеющегося капитала на покупку 
разных ценных бумаг по видам, 
отраслям, срокам погашения с целью 
снижения экономических рисков;  
– расширение ассортимента 
предоставляемых клиентам продуктов и 
услуг;  
– активное продвижение банков в 
регионы, выход за рамки национальных 
границ и создание конгломератов 
дочерних фирм с целью 
диверсификации банковского 
обслуживания (географическая и 
международная диверсификация), что 
позволяет создать эффективную 
инфраструктуру для привлечения 
дополнительных денежных ресурсов, 
расширить клиентскую базу за счет 
приобретения новых рентабельных и 
надежных заемщиков. 

Но процесс диверсификации в 
банковской деятельности носит 
сложный и противоречивый характер. 
Поиск новых источников доходов 
сопряжен со значительными затратами, 
распылением ресурсов, отвлечением их 
от использования в традиционных 
доходоприносящих операциях. При 
этом не ясны перспективы получения 
доходов в новых сферах деятельности.  
Затрачиваются значительные усилия на 
обеспечение готовности выполнять 
целый ряд новых и прогрессивных 
видов услуг, выгодных как банку, так и 
его клиентам, однако эта готовность 
остается зачастую невостребованной из-
за отсутствия спроса.  
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Причин, побуждающих банки к 
диверсификации, несколько. Основная – 
необходимость снижения рисков. 
Диверсифицированные финансовые 
структуры могут снизить риск за счет 
распределения вложений в различные 
сектора и применять более 
совершенные системы управления 
рисками. Другая важнейшая причина – 
снижение прибыли в результате 
ужесточения конкуренции в 
традиционной банковской сфере.  

Механизм диверсификации ис-
пользуется, прежде всего, для нейтрали-
зации негативных банковских последст-
вий несистематических (внутренних) 
видов рисков. Принцип действия меха-
низма диверсификации основан на раз-
делении рисков, препятствующем их 
концентрации. Диверсификация – это 
рассеивание банковского риска. Однако 
она не может свести риск к нулю. Это 
связано с тем, что на деятельность банка 
оказывают влияние внешние факторы, 
которые не связаны с выбором конкрет-
ных объектов вложения или привлече-
ния капитала, и, следовательно, на них 
не влияет диверсификация. 

Кроме того, как показывают 
исследования по инвестиционному 
портфелю, от вложения в портфель 
слишком большого количества ценных 
бумаг результаты становятся хуже [2]. 
Следовательно, есть предел 
диверсификации, за которым 
эффективность падает.  

Многие исследования в области 
банковской деятельности и корпоратив-
ных финансов также ставят под вопрос 
эффективность диверсификации, и спо-
ры между её сторонниками и противни-
ками до сих пор не стихают. В качестве 
возможных причин того, что диверси-
фикация негативно сказывается на со-
отношении доходности и риска, указы-
ваются следующие: 
1) Увеличение размера банка [9]. Дос-
тичь желаемой степени диверсификации 
банки могут только за счет их роста, 

при этом издержки на диверсификацию 
растут по мере увеличения размера бан-
ка. 
2) Низкая мотивация к мониторингу [6]. 
Диверсификация влечет за собой сни-
жение мотивации к мониторингу либо 
вследствие проблемы «перегруженно-
сти» [8], либо как результат конфликта 
интересов собственников банков и их 
кредиторов [6]. 
3) Географическое расстояние [7]. Каче-
ство управления эффективностью бан-
ковской деятельности снижается по ме-
ре удаления отделений банка от его го-
ловного офиса. 
4) Возрастание конкуренции [11]. Всту-
пление банков в новые сектора эконо-
мики, где уже действуют другие креди-
торы, приводит к росту конкуренции и 
ещё большему риску банкротства. 

Таким образом, диверсификация 
сама по себе не дает гарантий, что банк 
достигнет наилучшего соотношения 
риска и доходности.  

В заключение формулируются 
наиболее общие рекомендации для тех, 
кто всё же твёрдо решил следовать дан-
ной стратегии несмотря на кризис: 
– диверсификации должна предшество-
вать наработка определенного опыта в 
конкретной сфере; 
– для осуществления диверсификации 
нужны дополнительные, избыточные 
ресурсы; 
– риск, который может быть устранен 
диверсификацией, является индивиду-
альным; риски общеэкономического 
характера диверсификация устранить не 
способна;  
– есть предел диверсификации, за 
которым эффективность падает. 
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Аннотация 

     Статья посвящена проблемам практического применения складских свиде-
тельств. Рассматриваются экономические механизмы и соответствующие им финансо-
вые институты, взаимодействие потенциальных участников рынка двойных складских 
свидетельств. 
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market are represented. 
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В этой статье обоснована прак-

тическая организация схемы оборота 
двойных складских свидетельств (далее 
ДСС) в рамках решения задачи совер-
шенствования системы сбыта продук-
ции, имеющей целевые ориентиры: по 
увеличению объема кредитования, со-
кращению затрат на выплату процентов 
за использование заемных финансовых 

ресурсов, оптимизации налогообложе-
ния и совершенствованию учета.  

Применение складских свиде-
тельств (СС) и залоговых свидетельств 
(ЗС) в практике кредитования позволяет 
повысить оперативность кредитования 
и снизить стоимость кредитов. Пример-
ная схема возникновения данной эко-
номии по процентным ставкам приве-
дена на рисунке (рис.1). 

        
 ДСС                                                         Кредит банка 

 

 Цена 
 депозита 
   Цена     
кредита Резерви-

рование 
 

Налоги Накладные 
расходы 

Маржа 

 
Рис.1 Сравнительная схема ценообразования кредита и ДСС. 
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Переход права собственности на 

продукцию происходит с момента пере-
дачи ее со склада перевозчику или не-
посредственно покупателю. При этом 
существует некий минимальный пере-
ходящий технологический остаток про-
дукции на складах. Это количество про-
дукции и соответствующую ему сумму 
принимают далее в расчетах за базу для 
выпуска ДСС, для целей залога и полу-
чения долгосрочных кредитов в банке. 
Кроме этого постоянного остатка есть 
еще средний остаток, позволяющий по-
лучать краткосрочные кредиты путем 
продажи ЗС на срок до одного месяца. 
Дилер, имеющий склад для приобре-
тенной им продукции, также имеет воз-
можность выпустить ДСС от своего 
имени и при непосредственной помощи 
Генерального дилера. В дальнейшем 
дилер может проводить аналогичные 
операции со своими ДСС. Создавая сис-
тему выпуска ДСС не только для Гене-
рального дилера, но и для оказания ана-
логичных услуг дилерам и, благодаря 
депозитарному учету движения всех ви-
дов ДСС, можно иметь полную инфор-
мацию движения продукции от произ-
водителя к конечному потребителю. 

В случае принятия заинтересо-
ванным предприятием решения о ком-
плексном применении ДСС необходимо 
будет создать, в составе Генерального 
дилера, подразделение «Объединенный 
склад», что диктуется необходимостью 
эмиссии универсальных ДСС, дейст-
вующих на территории всех региональ-
ных складов и при транспортировке к 
ним, а также потребностью в создании 
единого подразделения, ответственного 
за всю учетную информацию. 

В подчинение «Объединенного 
склада» Генерального дилера должны 
входить: арендованные территории ре-
гиональных складов, складов или пло-
щадок хранения дилеров. Объединен-
ный склад будет являться единственным 
эмитентом ДСС, вести учет местонахо-

ждения, движения и права собственно-
сти на каждый вид товарной продукции.  

В качестве     структурных      
подразделений         «Объединенного 

склада» выделяются службы 
складского учета и приемки-отгрузки 
товара. Такая схема, с учетом привлече-
ния депозитария, обеспечивает полную 
прозрачность движения любого вида 
товара.  

Выпуск ДСС Генеральным диле-
ром может начинаться сразу после пе-
рехода товарной продукции в его собст-
венность на основании данных доку-
ментального учета. Эмиссия ДСС 
должна будет производиться дифферен-
цированно на отдельные партии това-
ров, предназначенные к отправке на 
различные региональные склады. В свя-
зи с тем что часть товаров, предназна-
ченных для отправки в отдаленные ре-
гионы, будет находиться в пути дли-
тельное время, предлагается использо-
вать специальные бланки, в которых 
указывается, что товарная единица бу-
дет находиться на указанном подразде-
лении «Объединенного склада» в опре-
деленный срок или через определенное 
время от выдачи ДСС. 

Также существует возможность 
применения ДСС и для рационализации 
документооборота. В настоящее время 
документооборот Генерального дилера 
идет по двум параллельным видам уче-
та: 
- внутреннему складскому и бухгал-
терскому учету, и 
- учету движения товара в процессе 
отгрузки потребителю или транспорти-
ровки на региональные склады хране-
ния. 

Движение товара отслеживается 
по разнарядкам, товарно-транспортным 
накладным и сравнивается с отчетно-
стью склада-хранителя. В связи с тем 
что используются два вида учета: бух-
галтерский и оперативный – существу-
ют разночтения в данных. Это обуслов-
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лено объективными и субъективными 
причинами. К объективным причинам 
можно отнести разные логические 
принципы построения бухгалтерской и 
оперативной отчетности,  а к субъек-
тивным – технические ошибки. Таким 
образом, полных и достоверных на каж-
дый определенный момент данных о 
собственности на конкретный вид то-
варной продукции – нет, как нет и еди-
ного подразделения, ответственного за 
всю учетную информацию - от опера-
тивной до итоговой.  

Внедрение ДСС как ценной бу-
маги, удостоверяющей право собствен-
ности на каждый отдельно взятый то-
варный комплект и одновременно уста-
навливающей ответственность склада за 
его сохранность, повышает ответствен-
ность участников схемы товародвиже-
ния. В депозитарии централизуется учет 
перехода права собственности, отсле-
живается соблюдение условий догово-
ров с дилерами и предупреждаются лю-
бые нарушения. 

Гибкость такого финансового 
инструмента, как ДСС, позволяет даже 
при работе на свободном финансовом 
(биржевом или банковском) рынке не 
затрагивать установившихся принципов 
торговли промышленными товарами. 
Финансовый рынок интересует не кон-
кретный товар, а возможность отдать 
деньги в рост под хорошо обеспечен-
ную ценную бумагу. Такой ценной бу-
магой, с высокими гарантиями для вла-
дельца, является как полное ДСС, так и 
ее часть - залоговое свидетельство. 

Залоговое свидетельство удосто-
веряет, что существует некая абстракт-
ная товарная единица (для покупателя 
ЗС не имеет значения ни его цвет, ни 
даже марка), обладающая некоей кон-
кретной стоимостью, которая определя-
ется экспертами с учетом залоговой 
скидки и дисконта. Для владельца ЗС 
важны два фактора:  

- через определенное время он 
получит определенный процент на вло-

женный капитал,  
- в случае финансовых затруд-

нений он имеет право потребовать реа-
лизации товара с аукциона и получить 
свои деньги. 

Что в этом случае получает Ге-
неральный дилер промышленного пред-
приятия? Генеральный дилер сохраняет 
первую часть ДСС – СС, следовательно, 
право собственности на товарную еди-
ницу5 и, реализуя ЗС, получает более 
дешевые финансовые средства, чем  
кредиты банков. В предлагаемом вари-
анте проект по применению ДСС носит 
характер оптимизации финансовой дея-
тельности и одновременно может играть 
роль системы альтернативного сбыта 
продукции. Можно предложить боль-
шое количество разнообразных схем 
применения ДСС.  

Ниже представлены основные 
схемы, которые можно корректировать 
под конкретные задачи. 

Первой по значимости и эконо-
мической эффективности задачей явля-
ется снижение цены кредитования. По-
этому первая из предлагаемых схем, 
представленная на рис. 2 и 3, направле-
на на снижение стоимости кредитных 
ресурсов, привлекаемых  дилерами.  

Эффективность ее применения 
основывается на том, что банки, вы-
дающие кредиты или покупающие век-
селя предприятий, обязаны создавать 
резервы, величина которых зависит от 
степени надежности получателя креди-
та. Это требование связывает значи-
тельные средства, которые банк мог бы 
использовать в других операциях. Од-
нако требование обязательного резерви-
рования не распространяется на ДСС и 
его части – СС и ЗС. Поэтому банки 
имеют возможность снизить процент-

                                                 
5 Под товарной единицей в этой статье понима-
ется стандартизированная продукция предпри-
ятия, строго отвечающая ГОСТу или ТУ в базо-
вой комплектации. Сама товарная единица на 
складе может при ее продаже меняться на ана-
логично укомплектованную модель. 



93 
 

ную ставку по кредитам, предоставляе-
мым промышленному предприятию и 
его  Генеральному дилеру. 

Аналогичную операцию может 
провести и дилер, получивший от Гене-
рального дилера ЗС по другим схемам, 
например, в подтверждение получения 
авансов. 

В обоих рассматриваемых случа-
ях банк  может снизить процентную 
ставку по кредиту. На какую величину? 
Это зависит от банка и конкретного за-
емщика. Одновременно повышается на-
дежность операции кредитования для 
банка, ведь залоговое свидетельство – 
это ценная бумага, обеспеченная кон-
кретным товаром. Сама операция по по-
купке ЗС переходит из ведения кредит-
ного отдела банка в отдел ценных бу-
маг. Снижается общая трудоемкость 
процесса выдачи - получения кредита. В 
случае, если кредит уже был предостав-
лен тому же дилеру в обычном порядке, 

то возможна его новация – замена кре-
дитного договора на ЗС на более льгот-
ных условиях.  

Второй задачей является изме-
нение порядка платежей в бюджет по 
НДС. В данной схеме используется по-
ложение Налогового кодекса, что обо-
рот ценных бумаг не облагается НДС, и 
статья 167 НК РФ, которая приравнива-
ет оборот складских свидетельств к 
обороту товара при начислении НДС. 
Поэтому в данном случае применяется 
не СС, а другая ценная бумага – ЗС.  

Технологически схема заключа-
ется в следующем. Подразделение Ге-
нерального дилера «Объединенный 
склад» выпускает ДСС. На следующем 
этапе ЗС отделяется от СС. Эта опера-
ция производится или в депозитарии 
путем виртуальных операций или путем 
физического разделения ДСС работни-
ками Генерального дилера. 

 

 
Рис.2. Простая схема минимизации процентной ставки кредитования. 

 
Рис. 3 Простая схема минимизации процентной ставки кредитования, 
          с включением цепочки дилеров. 

 
После этого СС остается у Гене-

рального дилера, а ЗС передается диле-
ру, перечислившему аванс за товарные 
единицы. Однако в платежном поруче-
нии теперь нужно указывать не «Пере-
числение аванса по договору № ___ от 
____», а «Оплату за покупку ценной 
бумаги – Залогового свидетельства 

№___, без НДС». Объем операций, ко-
торый можно проводить, равен средне-
му остатку товарных единиц на складах 
исследуемого промышленного предпри-
ятия,  что в ценовом масштабе составит 
примерно 1 350 000 тыс. рублей. 
Оформление аванса как операции по 
покупке ценной бумаги сохранит в обо-

  
Залоговые свидетель-Дилер Банк 
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роте Генерального дилера сумму НДС в 
размере  

 1 350 000 тыс. рублей х 16,67% = 
225 045 тыс. рублей 

и даст годовой экономический 
эффект по отсрочке НДС: 

1 350 000 тыс. рублей х 16,67% х 
20%  = 45 000 тыс. рублей, 

где 20 % - это средние проценты, 
которые оплачивает Генеральный дилер 
банку по кредитам. 

Для осуществления этой опера-
ции применяется схема, проиллюстри-
рованная на рис. 3 или объединенная 

представленная на рисунках 2 и 3, мы 
получим комплексная схема, решающая 
проблемы кредитования и уплаты нало-
гов (Рис. 4). 

В этой схеме часть ЗС покупает 
дилер, что создает экономию по уплате 
НДС, а другую часть покупает банк, что 
позволяет экономить на оплате за кре-
дит. Дилер, в свою очередь, передает 
купленные ЗС банку в обеспечение кре-
дита, и в общей системе товарно-
денежных отношений создается допол-
нительная экономия. 

 

 
 

Рис.4. Комплексная схема минимизации ставки кредита и НДС. 
 
Представленные выше схемы не 

требуют значительных затрат или реор-
ганизации работы предприятия и дают в 
расчетах существенный экономический 
эффект. Применение этих схем может 
быть как постоянным, так и эпизодиче-
ским. 

В качестве третьей задачи, обо-
значенной в начале статьи, принимается 
оптимизация учета. Цель реорганизации 
состоит в том, чтобы создать при Гене-
ральном дилере подразделение «Объе-
диненный склад» и формально вклю-
чить в его состав все склады с товарны-
ми единицами, принадлежащими как 
Генеральному дилеру, так и сторонним 
организациям. Это даст возможность, в 
соответствии с ГК РФ, централизованно 

производить эмиссию и учет движения 
ДСС. Следовательно, возникнет система 
сквозного учета движения товарных 
единиц, что повлечет за собой ликвида-
цию существующего документооборота 
и отчетности складов и дилеров, кото-
рая является дублирующей по отноше-
нию к существующему бухгалтерскому 
учету. Технически учет движения ДСС 
(а равно и товарных единиц) может 
осуществляться как высвободившимися 
специалистами Генерального дилера, 
так и специалистами Депозитария упол-
номоченного банка.  

Примерная схема взаимодейст-
вия субъектов, контролирующих дви-
жение товарных единиц, представлена 
на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема контроля и документооборота. 

 
В схеме, на рис. 5., происходят 

следующие трансакции: 
1.подразделение «Объединенный склад» 
Генерального дилера выписывает ДСС 
на все товарные единицы, идентифици-
руя их по заводскому номеру (поклаже-
датель – промышленное предприятие, 
склад – Генеральный дилер); 
2.промышленное предприятие передает 
ДСС Генеральному дилеру в соответст-
вии с условиями генерального соглаше-
ния;  
3.депозитарий по поручению Генераль-
ного дилера разделяет ДСС на СС и ЗС;  
ЗС работают по финансовым схемам, 
представленным на рисунках 2, 3 и 4, в 
обороте Генерального дилера; СС слу-
жат документами учета движения то-
варной единицы, и правила оборота 
складских свидетельств разрабатывают-
ся таким образом, чтобы не нарушать 

сложившейся системы продаж в регио-
нах; 
4.передача СС от дилера конечному по-
купателю проходит под контролем де-
позитария и Генерального дилера, сле-
довательно, нарушение утвержденного 
порядка продаж изначально невозмож-
но. 

Это единственная схема, гаран-
тирующая достоверность и полноту ин-
формации о каждом из покупателей то-
варной единицы. 

В соответствии с законодатель-
ством выпуском ДСС может заниматься 
склад при наличии еще одного участни-
ка процесса – поклажедателя. В данном 
случае поклажедателем является про-
мышленное предприятие, а складом – 
Генеральный дилер. Универсальная 
схема выпуска и оборота ДСС при ор-
ганизации финансовых или учетных 
операций представлена на рис. 6. 

 

Депозитарий Промышленное Генеральный 
дилер (Объ-
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Рис.6. Универсальная схема выпуска и оборота ДСС. 

 
В схеме, на рис. 6, происходят 

следующие трансакции: 
1. передача товарной единицы на склад-
скую территорию Генерального дилера; 
2. выписка ДСС складом Генерального 
дилера; передача ДСС поклажедателю – 
промышленному предприятию, переда-
ча ДСС от промышленного предприятия 
Генеральному дилеру по условиям ге-
нерального соглашения; 
3. при работе через депозитарий – депо-
нирование ДСС и совершение операций 
без физического перемещения ценных 
бумаг; 
4. продажа ЗС, СС или ДСС  дилерам в 
зависимости от выбранной схемы (рис. 
2,3,4,5); 
5. продажа ЗС банку, юридическому 
или физическому лицу (по схеме на рис. 
3); 
6. продажа дилером ЗС банку (по схеме 
на рис. 2). 

 Точный расчет затрат на внедре-
ние оборота ДСС можно представить 
только после принятия решения о том, 
по каким схемам будет работать про-
мышленное предприятие и его Гене-
ральный дилер. Однако при работе по 
схемам из рис. 2, 3 и 4. затраты понадо-
бятся только на покупку бланков ДСС. 
Работа по их заполнению и учету будет 
выполняться финансовой службой, в 
порядке уплотнения рабочего времени, 
и не потребует найма дополнительных 
работников. 

Промышленное Депозитарий предприятие Генеральный дилер 

Банки, 
Дилеры, юридические, 

покупатели физические 
лица 

В результате создания системы 
учета, на основе ДСС, отпадет необхо-
димость в сохранении существующей 
системы учета на основе отчетности 
складов и дилеров. Это даст дополни-
тельный экономический эффект от со-
кращения рабочих мест АУП. 

Основой для расчета затрат по 
внедрению ДСС служит штатное распи-
сание вновь создаваемого подразделе-
ния «Объединенный склад», с функ-
циями выпуска ДСС, учета и контроля 
движения ДСС на основе данных, по-
ступающих от депозитария, а также 
распорядительными функциями по опе-
рациям с ДСС, ЗС, СС по решению фи-
нансовых служб Генерального дилера. 
Общий штат сотрудников подразделе-
ния 5 человек, фонд заработной платы 
42000 рублей в месяц. 

По данным расчетам общие за-
траты на внедрение проекта по ДСС в 
полном объеме составят в первый год 
работы 8 619 тыс. рублей, из них - разо-
вые затраты 500 тыс. рублей, а текущие 
расходы 8 119 тыс. рублей.  

При расчете срока окупаемости 
проекта надо учесть затраты времени на 
подготовительно - организационные ра-
боты (максимальный срок 6 месяцев) и 
тот факт, что процесс будет развиваться 
по гиперболе, то есть доход достигнет 
максимальной величины через несколь-
ко месяцев после выхода проекта на оп-
тимальный режим работы. 

 
 

2011 № 1          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



97 
 

Срок окупаемости проекта вне-
дрения ДСС в практику работы пред-
приятия промышленности Российской 
Федерации не превышает 24 месяцев. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 

Аннотация 
В статье проводится исследование возможных путей повышения конкуренто-

способности банка за счет трансформации системы качества предоставляемых услуг. 
Проводится анализ эффективного функционирования системы контроля качества бан-
ковских услуг.  

 
Annotation 

Research of possible ways of increase of competitiveness of bank is carried out clause 
due to transformation of system of quality of given services. To be spent the analysis of effec-
tive functioning of the monitoring system of quality of bank services. 

 
Ключевые слова 

Банковский ритейл, банковские продукты, стратегия управления ценами, выяв-
ление потребности, розничные банковские услуги, рынок услуг, себестоимость, система 
контроля качества. 
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Продиктованная современной 

экономической ситуацией необходи-
мость создания эффективно функцио-
нирующей системы контроля качества 
банковских услуг логически обусловли-
вает другую не менее острую необхо-
димость - развитие и внедрение в прак-
тику банковского дела самых современ-
ных форм услуг и способов их продви-
жения и продаж. 

В настоящее время все без ис-
ключения коммерческие банки ощуща-
ют  усиление конкуренции, и именно 
этот фактор подталкивает банки разви-
вать инфраструктуру обслуживания, 
проникать в регионы, где банковские 
услуги менее развиты, чем в мегаполи-
сах, совершенствовать услуги и продук-
ты и, конечно же, свою сбытовую сеть и 
сервис. Особую, даже повышенную, 
конкуренцию приобретает рынок роз-
ничных банковских продуктов и услуг. 
Последствия финансового кризиса, за-
крытие многих мелких кредитных орга-
низаций и приход на российский рынок 
все большего числа зарубежных банков, 
в которых система обслуживания имен-
но розничных клиентов, услуги и тех-
нологии значительно превосходят оте-
чественные банки, играют большую 
роль в повышении конкуренции на 
рынке розничных банковских услуг. 

Постоянные инновации в сфере 
розничного банковского рынка застав-
ляют кредитные организации увеличи-
вать усилия по привлечению и удержа-
нию покупателей. Возрастающая кон-
куренция заставляет розничные банки 
концентрироваться на создании конку-
рентных преимуществ, индивидуально-
го подхода к клиентам и совершенство-
вании сервиса. Закрепить успех можно 
только при постоянном, непрерывном 
обновлении банковских продуктов, со-

вершенствовании ценовой политики, 
повышении качества обслуживания по-
требителей, которое, в конечном счете, 
приведет к фундаментальным измене-
ниям всей работы организации на рынке 
розничного обслуживания и поможет 
стать лидером отрасли. 

 Развитие и продвижение банков-
ских услуг, или банковский маркетинг, 
осуществляются по нескольким направ-
лениям. Их можно условно разделить на 
три группы. Первая группа - "Развитие 
текущих услуг", вторая - "Развитие но-
вых услуг", третья - "Продвижение ус-
луг" [1].  

Основной задачей блока, отве-
чающего за развитие текущих услуг, 
является постоянное улучшение оценки 
текущих услуг клиентами банка. Для 
этого осуществляется ряд мероприятий, 
которые координируют деятельность 
всей кредитной организации в части 
развития и совершенствования сущест-
вующих услуг в продуктовой линейке 
банка, которые схематически представ-
лены на рисунке 1. 

Ежедневное постоянное совер-
шенствование методики продаж бан-
ковских услуг, выявление претензий, 
повышение уровня обслуживания кли-
ентов, а также постоянное оперативное 
отслеживание конкурентоспособности 
банковских услуг и продуктов путем 
опросов клиентов, их анкетирования, 
личных бесед и переговоров, путем мо-
ниторинга их требований и ситуации на 
рынке, оценки предложений других 
банков, технологий их работы, тариф-
ной политики и маркетинговых меро-
приятий, анализа мнений специалистов 
и руководителей банка, а также внеш-
них экспертов – все это оказывает влия-
ние на формирование спроса и дает по-
ложительный эффект 
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Рис. 1. Развитие и совершенствование услуг банка [Авторская разработка]. 
 

На основании результатов такого 
анализа должна осуществляться посто-
янная корректировка процесса оказания 
услуг, технологии и схем их предостав-
ления, проводиться работа по оптими-
зации процессов. Оптимизация должна 
быть направлена в первую очередь на 
снижение себестоимости услуг, упро-
щение технологии их предоставления 
(сокращение количества учетных доку-
ментов, оформляющих данную услугу, 
и числа сотрудников, принимающих 
участие в предоставлении услуги), по-

вышение качества и оперативности об-
служивания клиентов.  

На основе данных оперативного 
отслеживания потребностей клиентов в 
тех или иных услугах, конкурентоспо-
собности последних, а также запросов 
клиентов производится оценка востре-
бованности услуг и способности клиен-
тов их оплачивать. Эти данные исполь-
зуются при разработке и корректировке 
ценовой политики. Ценовая политика 
должна дифференцироваться в зависи-
мости от особенностей каждой группы 
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клиентов таким образом, чтобы учесть 
различия в спектре используемых опе-
раций, оценке их стоимости. 

Главной задачей ценовой страте-
гии банка является максимизация кон-
курентоспособности при обеспечении 
рентабельности продуктов. Структура 
ценовой стратегии состоит из стратегии 
ценообразования и управления ценами. 
Стратегия ценообразования позволяет 
определить с позиций маркетинга уро-
вень маржинальных (минимальных, 
максимальных) цен на базовые продук-
ты банковского ритейла. Стратегия 
управления ценами - комплекс мер по 
оптимизации маржинальных цен по-
средством регулирования фактической 
себестоимости и рентабельности про-
дуктов в соответствии с разнообразием 
и особенностями спроса, конкуренцией 
на рынке.  

Существующие методы ценооб-
разования на банковские продукты 
практически сводятся к трем: установ-
лению цены исходя из цен конкурентов, 
величины спроса или производственных 
затрат. Более естественными методами 
определения цен на услуги считаются 
те, которые ориентированы на спрос. 
Учитывая, что цена со стороны спроса 
всегда индивидуальна и имеет во мно-
гом вероятностный характер, а цены со 
стороны предложения всегда базируют-
ся на учете затрат, последние рассмат-
риваются как основной, хотя и не един-
ственный, фактор ценообразования на 
банковские услуги[2].  

Сегментация банка на центры 
ответственности (центры прибыли, цен-
тры затрат) обеспечивает решение двух 
принципиальных вопросов ценообразо-
вания:  

- механизма трансфертных цен на ре-
сурсы банка - инструменты и методы 
распределения prime costs на себестои-
мость банковских продуктов ресурсных 
и активных центров прибыли;  
- механизма аллокации добавленных 
расходов - инструменты и методы отне-
сения conversion costs на себестоимость 
банковских продуктов центров прибы-
ли.  

Общее требование заключается в 
том, что учетная система должна рас-
пределять затраты по двум главным 
группам объектов: подразделениям и 
продуктам. На первом этапе калькули-
рования происходит перенос затрат на 
все подразделения банка (центры ответ-
ственности), затем эти затраты концен-
трируются на центрах прибыли, и лишь 
после этого их относят на конкретные 
банковские продукты. 

Правильная оценка себестоимо-
сти позволяет составить точное пред-
ставление о рентабельности услуг, об их 
конкурентоспособности на соответст-
вующих рынках и возможных пределах 
применения тех или иных способов це-
новой конкуренции.  

Важной категорией удовлетворе-
ния запросов клиентов является разви-
тие новых услуг. Отличительной чертой 
розничного рынка банковских услуг яв-
ляется очень быстрое тиражирование и 
копирование новых продуктов и их осо-
бенностей. 

Поэтому основной задачей дан-
ного блока является не только постоян-
ное внедрение и совершенствование но-
вых услуг, но и развитие технологий их 
предоставления, отвечающих современ-
ным потребностям. 
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Рис. 2. Механизм формирования себестоимости банковских продуктов [3].  
 
Например, в последние два-три 

года передовые российские банки, и 
особенно Сбербанк России, начали раз-
вивать офисы самообслуживания, подо-
бие зарубежных банков самообслужи-
вания – то есть полностью автоматизи-
рованные структурные подразделения 
банка, которые позволяют осуществлять 
полный спектр операций по обслужива-
нию частных лиц без участия сотрудни-
ков банка или с их виртуальным обще-
нием, при консультировании, посредст-
вом интерактивных киосков, работаю-
щих в режиме видеоконференций: 
− выдача и депозит наличных денеж-
ных средств; 
− перевод средств между счетами кли-
ентов; 
− обмен иностранных валют; 
− оплата коммунальных услуг и других 
платежей (телевидение, операторы мо-
бильной связи); 
− оплата различных услуг банка (пога-
шение кредитов, комиссий); 

− консультирование и другие услуги.  
Основным методом анализа про-

никновения банковских услуг можно 
считать мониторинг существующего 
рынка банковских услуг и технологий 
их предоставления. В процессе своей 
деятельности банки должны вести по-
стоянное исследование рынка банков-
ских услуг. Основная цель такого мони-
торинга - получение информации о но-
вых потенциальных услугах и особен-
ностях осуществления услуг другими 
банками. Результатом анализа этой ин-
формации может являться корректиров-
ка политики обслуживания клиентов, 
принятие решения о необходимости 
проработать возможность внедрения 
новой услуги, изменение тарифной по-
литики и т.п. На основании рекламных 
и других доступных источников ин-
формации проводится обзор техноло-
гий, предлагаемых на рынке предостав-
ления банковских услуг. 
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Основной целью эффективного 
внедрения и развития системы продаж 
банковских услуг является определение 
и анализ потребностей потенциальных 
клиентов банка. На этом этапе посред-
ством опроса клиентов других банков и 
анализа собранного материала опреде-
ляются потребности потенциальных 
клиентов в конкретных банковских ус-
лугах, а также ожидаемые и предпочти-
тельные параметры стоимости этих ус-
луг, проводится комплекс работ по ко-
личественной оценке потенциального 
спроса. Посредством анализа себестои-
мости услуги и формирования данных 
для установления предположительной 
оценки ее потенциального спроса опре-
деляется предполагаемый доход, кото-
рый она может принести банку. После 
этого производится оценка бюджета на 
продвижение данной услуги. 

Не менее важным блоком являет-
ся продвижение или продажа услуг. Ос-
новной задачей отдела продаж банка, 
или front-office, является обеспечение 
информацией существующих и потен-
циальных клиентов об услугах и техно-
логиях банка с целью расширения кли-
ентской базы и увеличения спектра ис-
пользуемых ими услуг, а также их ак-
тивная продажа в процессе презентации. 
Для этого осуществляются такие меро-
приятия, как подготовка презентацион-
ных материалов по банковским услугам 
и разработка методики продаж банков-
ских услуг. Основное назначение пре-
зентационных материалов - информиро-
вание клиента о возможности получе-

ния им той или иной банковской услуги 
и порядке ее предоставления. Важно, 
чтобы эти материалы были максималь-
но удобны и понятны клиенту.  

Качественное сервисное обслу-
живание в настоящее время приобретает 
все большее значение при выборе кли-
ентами производителя или продавца то-
варов и услуг, причем данный критерий 
очень важен как при совершении еже-
дневных покупок, так и при покупках, 
совершаемых для целей долговременно-
го пользования, например, покупка ав-
томобиля, бытовой техники. В таких 
случаях покупатель обращает внимание 
как на дополнительные услуги к приоб-
ретаемому товару (гарантия, техниче-
ское обслуживание и т.д.), так и процесс 
самой покупки и выбора товара, а 
именно: удобство офиса или магазина, 
компетентность и вежливость персона-
ла, скорость и, конечно же, качество об-
служивания.   

Важнейшим критерием успешно-
го предоставления качественных услуг 
является компетенция персонала в во-
просах организации взаимоотношений с 
клиентом, умение определить потреб-
ности и выявить наиболее интересую-
щие вопросы, а также построении эф-
фективной системы продаж на презен-
тации пользы для клиентов. Существует 
множество методик, которые направле-
ны на повышение продаж, точное выяв-
ление потребностей клиентов со сторо-
ны персонала, но результат всегда зави-
сит от действий самого сотрудников 
банка.  

 
 

 
 
  
 
 
 
 

Рис. 3. Этапы продаж[4]. 
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В схеме продаж, которой поль-

зуются кредитные учреждения, выде-
ляют семь этапов. Каждый из этапов 
содержит свои стратегические цели и 
важен для всего процесса продажи бан-
ковских услуг.  

На этапе установления контакта 
основной целью сотрудника банка явля-
ется настроить клиента на сотрудниче-
ство, на дружественные отношения. На 
втором этапе следует четко определить 
потребность клиента, его предпочтения. 
Следует заметить, что правильное вы-
явление потребностей клиента напря-
мую зависит от компетентности сотруд-
ника банка, где основной инструмент – 
уточняющие вопросы, которые должны 
быть заданы клиенту, чтобы точно оп-
ределить все его «скрытые» потребно-
сти: срок, сумму, процентную ставку, 
сумму комиссионного вознаграждения 
и т.д.  

Презентация продуктов и услуг 
проводится с точностью по ранее опре-
деленным потребностям клиента, при-
чем должно быть получено согласие с 
основными условиями презентируемой 
услуги. В ином случае (отказ клиента), 
означает, что были допущены ошибки 
на этапе выявления потребности.  

Снятие возражений – это этап 
продажи, на котором клиенту представ-
ляется информация по вопросам, вы-
звавшим его сомнения, недостаточно 
были ему понятны, или по вопросам, с 
которыми клиент уже пришел в банк, 
например, аналогичные услуги банков-
конкурентов. 

 Этап завершения продажи дол-
жен содержать конкретное решение 
клиента и последующие его действия: 
написать заявление, заполнить анкету, 
время оформления услуги. Если на эта-
пе завершения продажи у покупателя 
имеются сомнения, но при этом со все-
ми условиями он согласен, сотруднику 
банка необходимо первому проявить 
инициативу по завершении сделки. 

Основной задачей этапа кросс-
продаж является презентация дополни-
тельных услуг клиенту, которые либо 
дополняют основную выбранную  услу-
гу, либо удовлетворяют те потребности 
клиента, которые были дополнительно 
определены на этапе выявления потреб-
ностей.  

Заключительный этап – заверше-
ние встречи. Этот последний шаг в эф-
фективной продаже очень важен. Во-
первых, правильное завершение встречи 
оставляет последнее впечатление о всей 
процедуре взаимоотношений клиента и 
сотрудника, способствует формирова-
нию положительного мнения  клиента о 
банке и его дальнейшему партнерскому 
отношению и повторному обращению.    

Следует отметить, что все этапы 
продаж должны следовать строго в ус-
тановленном порядке и ни один из эта-
пов нельзя пропустить. В случае нару-
шения очередности алгоритма результат 
встречи и ее эффект могут быть отрица-
тельными. 

В условиях жесткой конкурен-
ции, особенно на розничном банков-
ском рынке, успешной будет та кредит-
ная организация, которая сможет пре-
доставить услуги и продукты, отвечаю-
щие запросам целевых групп клиентов, 
оказывать им высококачественное об-
служивание, отвечающее всем критери-
ям первоклассного сервиса, уметь быст-
ро реагировать на колебания на финан-
совых рынках и на изменение потребно-
стей клиентов, при этом нести наи-
меньшие затраты как на создание новых 
услуг, так и на процесс их продвижения 
и продажи.  
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ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

В 2007-2010 ГОДАХ 
 

Аннотация 
Финансовый кризис 2008 года привел к повсеместному снижению производства 

и росту безработицы, что в свою очередь обусловило резкое снижение и макроэконо-
мических показателей и индексов фондовых рынков. Проследив динамику российского 
фондового индекса и различных макроэкономических показателей, таких как ВВП, 
уровень безработицы, ставка рефинансирования, инфляция, нефть марки BRENT, мож-
но сделать вывод о том, что за первой волной финансового кризиса, вероятнее всего 
последует и вторая. Безусловно, она может лишь отдаленно напоминать первую, по 
своим характеристикам, и видоизмениться, затронув, совершенно другие рыночные ме-
ханизмы.   

 
Annotation 

Financial crisis in the year 2008 resulted in countrywide production cutbacks and in-
creasing unemployment, which in turn caused a drop of macroeconomic indicators and stock 
market indices. Monitoring of the dynamics of the Russian stock market and various macro-
economic indicators, such as gross domestic product, unemployment level, refinancing rate, 
inflation, and BRENT oil price, allows the conclusion that the first wave of the financial crisis 
is quite likely to be followed by the second one. The latter may definitely resemble the first 
one only vaguely in terms of its characteristic properties and change to affect completely dif-
ferent market mechanisms 

 
Ключевые слова 

Фондовый рынок, динамика, Внутренний валовой продукт, безработица, ставка 
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Финансовый кризис 2008 года 
привел к повсеместному снижению 
производства и росту безработицы, что 
в свою очередь обусловило резкое сни-
жение и макроэкономических показате-
лей, и индексов фондовых рынков. 
Многие аналитики считают, что кризис 
миновал и второй кризисной волны уже 
не будет, что тоже весьма неоднознач-

но. Проследив динамику показателей и 
индексов, можно явно увидеть период 
пика кризиса и постепенное улучшение 
состояния российской экономики. Но 
действительно ли все меняется в луч-
шую сторону? Правильно ли выбраны 
инструменты для выхода из кризиса? 
Проанализировав динамику показате-
лей, можно ответить на эти вопросы.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График 1. Динамика индекса ММВБ. 
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График 2. Динамика ВВП России. 
 
Проследив динамику фондового 

рынка и показатель ВВП (график 1,2), 
можно сделать вывод о том, что между 
ними существует прямая зависимость. 

В первом квартале 2008 года 
ВВП России показал уверенный рост. 
Хотя уже тогда была масса мнений о 
«перегреве» российской экономики. 
Фондовый рынок тоже в этот период 
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чувствовал себя весьма неплохо. С 4 
квартала 2007 до 1 квартала 2008 года 
индекс ММВБ был стабильно в плюсе.  
И данные Росстата доказывали тот факт, 
что российская экономика оказалась ус-
тойчивой к потрясениям на мировых 
финансовых рынках, повлекших отток 
капитала и рост процентных ставок 
внутри страны.  

В течение 2 квартала рост рос-
сийской экономики, хотя и замедлился 
по сравнению с предыдущим кварталом, 
однако оставался выше долгосрочного 
тренда. Но к 3 кварталу 2008 года, по 
данным Росстата, рост российского 
ВВП за 9 месяцев 2008 года составил 
7,3%, что намного ниже первоначально-
го прогноза Минэкономразвития. Хотя 
на тот момент стало важнее, насколько 
быстро ухудшилась экономическая си-
туация под влиянием осложнений в фи-
нансовом секторе. Индекс ММВБ по-
следовал вслед за статистикой ВВП и в 
3 квартале составил чуть больше 1500. 
Когда Росстат объявил оценку ВВП за 3 
квартал 2008, она оказалась существен-
но ниже предварительных оценок пра-
вительства. По данным Росстата, рост 
ВВП в 3-м квартале составил 6,1% к 
аналогичному периоду прошлого года 
(7,1%). И если посмотреть на график 
индекса ММВБ, то можно проследить 
заметное падение индекса, к началу 4 
квартала он находился уже на отметках 
чуть выше 500 пунктов. И вместе с эти-
ми данными можно сделать вывод, что 
экономический рост существенно за-
медлился и ситуация в экономике стала 
близка к рецессии.  

В 2009 году прогнозы делались 
осторожно. Но общее мнение о том, что 
ВВП будет снижаться, прогнозирова-
лось многими экономистами. Прогнозы 
в целом оправдались. 2009 год показал 
минимумы как ВВП, так и фондового 
рынка. Но темпы падения ВВП к концу 
года замедлились, что было достаточно 
позитивным знаком, поскольку в сле-
дующем году нужно было ожидать дос-
таточно высоких темпов роста ВВП и 
соответственно фондового рынка. 

2010 год с самого начала не оп-
равдал прогнозных ожиданий. Но в 3-4 
месяце началось ускорение экономиче-
ского подъема страны. Фондовый рынок 
также выглядел весьма позитивно, хотя 
мировые финансовые рынки давали по-
вод задуматься об угрозе экономиче-
скому росту. Аномалии летом 2010 года 
также показали слабые стороны в эко-
номике. Аграрный сектор понес боль-
шие убытки, которые сказались как на 
показателях ВВП, так и на фондовых 
индексах. В целом 2010 год не соответ-
ствовал прогнозам: показатели его были 
значительно ниже предполагаемых. И 
хотя некая положительная динамика 
присутствует по сравнению с 2009 го-
дом, но экономика по-прежнему остает-
ся на грани отрицательных значений. 
Экономика перегревается, темпы роста 
некоторых индикаторов напоминают 
больше «мыльный пузырь», готовый 
лопнуть, чем адекватную реакцию на 
ситуацию. Что в конечном итоге может 
вызвать вторую кризисную волну. Од-
ним из главных показателей, влияющих 
на все экономические процессы, являет-
ся уровень безработицы в стране. 
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Уровень безработицы
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График 3. Динамика уровня безработицы в России. 
 
Если провести сравнительный 

анализ графика уровня безработицы и  
индекса ММВБ (график 1,3), то можно 
сделать вывод о том, что зависимость 
обратно пропорциональна, то есть если 
безработица растет, то фондовый рынок 
падает. Эта зависимость очевидна, так 
как безработица - это один из главных 
макроэкономических индикаторов, ко-
торый непосредственно отражает теку-
щее состояние экономики страны. Рост 
уровня безработицы приводит к сниже-
нию доходов населения, а, следователь-
но, и снижению покупательской спо-
собности. Вследствие падения внутрен-
него спроса на товары длительного 
пользования падают доходы компаний, 
ориентированных на внутренний рынок. 
Кроме того, рост безработицы влияет на 
снижение заработной платы по конку-
рентным рабочим местам, так как пред-
ложение превышает количество вакан-
сий, а соискатели готовы работать и за 
меньшую заработную плату. Хотя это и 
приводит к снижению издержек пред-
приятий, но не меняет общей экономи-
ческой ситуации. Безработица также 
снижает возможности кредитования фи-
зических лиц, кредитование снижается, 
в частности, из-за того, что возрастает 
доля "плохих" кредитов, кредитов, по 
которым существенно задержаны вы-
платы. 

Рост безработицы приводит к 
снижению уровня ВВП и падению ин-
дексов, характеризующих динамику 
фондового рынка. Спекулянты всего 
мира ждут данных о количестве заявок 
на пособие по безработице в США, так 
как именно эти данные играют наи-
большую роль в движении финансовых 
рынков. 

 По мере развития финансового 
кризиса, и охвата им реального сектора 
экономики перед государствами встает 
глобальная проблема – безработица. В 
результате мирового финансового кри-
зиса можно проследить максимумы в 
уровне безработицы апреля 2009 года. 
Причиной бума безработицы послужило 
банкротство многих крупных компаний 
и соответственное увольнение большого 
штата сотрудников. Крупные промыш-
ленные предприятия - прежде всего, 
машиностроения и металлургии - 
столкнувшись с отсутствием спроса на 
свою продукцию, падением цен на ми-
ровых рынках и затруднением в полу-
чении кредитных средств, начали объ-
являть о немедленных или грядущих 
сокращениях. Такая ситуация сложи-
лась как в развитых странах мира, так и 
в развивающихся. Наряду с максиму-
мом уровня безработицы, можно уви-
деть и минимум на фондовом рынке.  

В 2010 году наблюдается посте-
пенное снижение уровня безработицы. 

 
 

2011 № 1          Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



108 
 

А поскольку индекс ММВБ обратно 
пропорционален уровню безработицы, 
то и динамика индекса в ответ на сни-
жение безработицы ответила своим по-
вышением.  

Ноябрь 2010 года приятно уди-
вил аналитиков снижением безработи-
цы до 6,7 %, что говорит о положитель-
ной динамике в экономике. И вместе с 
этим дает надежду на восстановление 
реальных зарплат, потребительского 
спроса и количества выданных креди-

тов, хотя процент безработных в 2010 
году по-прежнему остается на довольно 
высоком уровне в США и вместе с тем 
имеет тенденцию к повышению: в нояб-
ре составила 9,8 %, такой же уровень 
был и в сентябре 2009 года. И посколь-
ку рынок России непосредственно зави-
сит от данных мировых рынков, и ры-
нок США является главенствующим, то 
данная статистика может негативно ска-
заться на динамике индексов россий-
ских рынков. 
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График 4. Динамика ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 
 

В связи с финансовым кризисом 
ЦБ мира снизили свои ставки рефинан-
сирования. Россия также снизила свою 
ставку рефинансирования. В настоящий 
момент ставка составляет 7,75%.  

Снижение ставки началось в на-
чале 2009 года, когда Центральный банк 
России провел такую политику, с целью 
увеличения ликвидности денежной мас-
сы, снижение которой возникло в ре-
зультате падения стоимости активов и 
возникшей проблемы доверия у инсти-
туциональных инвесторов. Снижение 
ставки демонстрировало намерение го-
сударства снизить стоимость денежного 
ресурса на внутреннем рынке. В на-
стоящий момент ставка снижена до ми-
нимума и держится на этом уровне до-
вольно давно, а перспектива повышения 
может оцениваться как приоритет вос-
становления  экономики, а затем про-
блемы с инфляцией.  

В связи со снижением процент-
ной ставки ЦБ кредитные ресурсы, пре-
доставляемые банкам, стали более де-
шевыми. Банки, в свою очередь, при-
влекая финансовые ресурсы под низкие 
проценты, для формирования своего ка-
питала, вместо кредитования реального 
сектора экономики в основном перерас-
пределили средства в виде инвестиций  
на фондовые рынки, сырьевые рынки. 
Огромная денежная масса через инве-
стиционные и венчурные фонды хлыну-
ла на фондовые рынки развитых и раз-
вивающихся рынков. Ввиду того, что 
произошло большое снижение стоимо-
сти активов (акций) компаний, что яви-
лось следствием массированных продаж 
спровоцированных финансовым кризи-
сом, рынки стали очень привлекатель-
ны. Также немалую роль сыграло то об-
стоятельство, что возврат кредитов 
предприятиями реального сектора эко-
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номики начал носить проблематичный 
характер, а выдача новых кредитов - 
высокие риски, несмотря на ужесточе-
ние условий и заметно выросшие став-
ки. Отчасти поэтому фондовые рынки 
стали более интересным вложением ка-
питала. Следствием этого явился рост 
фондовых рынков в начале 2009 года. 
Можно говорить о том, что чем ниже 
процентная ставка ЦБ, тем сильнее воз-
можен рост фондовых рынков, памятуя 
при этом о негативных последствиях 
возможного надувания «пузырей». 

На графике четко можно просле-
дить зеркальное отражение графика ин-
декса ММВБ от ставки рефинансирова-
ния (графики 1,4), то есть зависимость 

обратная. Что доказывает данные выво-
ды. 

Когда процентные ставки пада-
ют, люди забирают свои деньги из бан-
ков, чтобы найти им более прибыльное 
применение. Этим применением являет-
ся рынок акций, который всегда радует-
ся новым деньгам. Благодаря кредитам 
компании начинают активно развивать-
ся, а их бумаги расти. Инвесторы зара-
батывают на росте, а деловая актив-
ность зашкаливает. Вместе с тем в таких 
условиях товары начинают дорожать 
без улучшения качества, а деньги соот-
ветственно обесцениваются. Происхо-
дит увеличение инфляции и падение 
курса национальной валюты. 
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График 5. Динамика инфляции в России. 

Если сравнить графики 1 и 5, 
может показаться, что зависимость не 
прослеживается. Но это только на пер-
вый взгляд. Если разобраться глубже, то 
становится ясно, что инфляция все же 
влияет на динамику индекса ММВБ. На 
сегодняшний день темп роста инфляции 
не выходит за пределы прогнозов. И 
связан он в основном с аномальными 
погодными явлениями летом 2010 года. 
На данный момент темп роста  инфля-
ции особо не наблюдается, так как де-
шевая денежная масса не попадает в ре-
альный сектор экономики, а уходит на 
финансовые рынки в больших масшта-
бах. И можно проследить рост фондово-
го рынка. Как инструмент борьбы с вы-
сокими темпами инфляции государство 
использует ставку рефинансирования, а 

именно ее повышение. При повышении 
ставки рефинансирования происходит 
сокращение денежной массы, что поло-
жительно отразится и на снижении ин-
фляции.  

На данный момент вместе с низ-
кой ставкой рефинансирования, наблю-
даются и относительно невысокие тем-
пы роста инфляции в 8,5 %, хотя долж-
но быть наоборот. Инфляция должна 
расти очень быстро, если бы большой 
объем денежной массы использовался в 
реальном секторе. Как только инфляция 
начнет расти быстрыми темпами, вслед 
за ней начнет расти и ставка рефинан-
сирования. И в конце 2010 года ведущие 
Центральные банки мира начали под-
нимать вопрос об увеличении своих 
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ставок, чтобы избежать бурного роста 
инфляции.  

Среди всех внешних факторов, 
влияющих на российский фондовый 
рынок, особое место занимает динамика 
цен на нефть. Для того чтобы оценить 

степень влияния этого фактора на рос-
сийский рынок ценных бумаг, надо вы-
яснить, какова зависимость индекса 
ММВБ и цены барреля нефти марки 
Brent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
График 6. Динамика стоимости нефти марки Brent. 
 

Как показывает построенный 
график, направление среднесрочных 
трендов ММВБ в целом совпадает с ди-
намикой цен на нефть. Кроме того, ука-
занная зависимость носит устойчи-
вый характер независимо от направле-
ния движения рынка. По данному гра-
фику можно проследить развитие фи-
нансового кризиса в мире. Видно пони-
жение цены на нефть, которое началось 
в августе 2008 года, а также соответст-
вующее снижение и фондового рынка. 
Это свидетельствует о четкой зависимо-
сти индексов с ценой за баррель. Дос-
тигнув своего пика падения в январе 
2009 года, во время пика и финансового 
кризиса рынок начинает медленно, но 
верно расти вслед за повышением цены 
на нефть. С 2009 года, начинается ста-
бильное повышение, которое по боль-
шинству прогнозов и должно продол-
жаться.  

Но достигнув своих пиковых от-
меток в начале лета 2010 года, мир 
столкнулся с новой проблемой - ано-
мально жаркой погодой, в связи с кото-
рой большой ущерб был нанесен реаль-
ному сектору экономики: это и потеря 

значительной доли урожая, и вынуж-
денное сокращение рабочего дня. А от-
сюда рост темпа инфляции, что в сово-
купности повлияло как  на цену за бар-
рель, так и на фондовый рынок, то есть 
можно увидеть снижение как цены бар-
реля нефти, так и фондового индекса, 
хотя в 2010 году в среднем цена за бар-
рель остается стабильной. И фондовый 
рынок без особых потрясений. 
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Brent

Исходя из проведенного иссле-
дования, можно сделать вывод, что цена 
барреля нефти марки Brent может зада-
вать направление российского фондово-
го рынка. 

Следует отметить, что цены на 
нефть, как и на любой другой товар, оп-
ределяются соотношени-
ем спроса и предложения. Если предло-
жение падает, цены растут до тех пор, 
пока спрос не сравняется с предложени-
ем. Особенность нефти, однако, в том, 
что в краткосрочной перспективе 
спрос малоэластичен: рост цен мало 
влияет на спрос. Редкий владелец авто-
мобиля начнёт ездить в автобусе из-за 
роста цен на бензин. Поэтому даже не-
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большое падение предложения нефти 
приводит к резкому росту цен. 

Но не следует забывать, что ог-
раниченность запасов конвенциональ-
ной нефти делает актуальными поиски 
путей экономии нефти, а также замены 
её другими энергоносителями. Поэтому 
возможно, что совсем скоро движение 
российского фондового рынка, в основ-
ном, будет зависеть от других факторов, 
с которыми будет иметь такую же тес-
ную корреляцию. 

По мнению многих аналитиков, 
цена за баррель до конца года может 
превысить 95$. Это является симптома-
тикой надувания «мыльного пузыря», 
поскольку огромная денежная масса, 
которая свободно обращается на финан-
совых рынках, никак не может уйти в 
реальный сектор экономики, в сферу 
производства. И соответственно она не 
обеспечена товаром. Отсюда и высокие 
темпы инфляции, и перегрев финансо-
вых рынков. Положительная динамика 
может превратиться в «мыльный пу-
зырь». И тогда вторая волна кризиса 

станет неминуемой. Очевидно, что на 
динамику российского фондового рын-
ка внутренние факторы оказывают лишь 
небольшое влияние. Основное направ-
ление задают рынки США, Европы и 
Азии. А также макростатистика этих 
государств.  

В заключение можно сделать вы-
вод о том, что, несмотря на рост основ-
ных макроэкономических показателей, 
однозначно нельзя сказать о том, что 
кризис закончился и второй волны не 
будет. Потому как инструменты, ис-
пользуемые при выходе из кризиса, мо-
гут привести к более серьезным нега-
тивным последствиям. Безусловно, она 
может лишь отдаленно напоминать пер-
вую по своим характеристикам и видо-
измениться, затронув совершенно дру-
гие рыночные механизмы.   
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РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 
                                                                                  Т.В. Воронина  

 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН СНГ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Экономические и политические изменения в мире и на постсоветском простран-

стве приводят к существенной трансформации интеграционного потенциала стран СНГ 
и целей их интеграции. В настоящей работе предпринята попытка проанализировать 
состояние и проблемы реализации интеграционного потенциала стран Содружества. 
Сделан вывод об объективном доминировании РФ и стран Таможенного Союза в инте-
грационных процессах, от которых импульсы интеграции распространяются на все го-
сударства СНГ в направлении Единого экономического и Общеевразийского экономи-
ческого пространств. 

 
Annotation 

Economic and political changes in the world and on the post-Soviet territory lead to 
essential transformation of integration potential of the CIS countries and the purposes of their 
integration. The attempt to analyze the position and problems in realization of integration po-
tential of the Commonwealth countries is undertaken. The conclusion on objective domina-
tion of the Russian Federation and the countries of the Customs Union in integration proc-
esses from which integration impulses extend on all states CIS is undertaken. 

 
Ключевые слова 

Интеграционный потенциал, экономическая ассиметрия и дифференциация, мо-
дель концентрических кругов, Таможенный союз. Единое экономическое пространство, 
Общеевразийское экономическое пространство. 

              
Keywords 

Integration potential, economic asymmetry and differentiation, the concentric circles 
model, Customs Union, United economic area, Eurasian economic area. 

 
Развитие мировой экономики в 

условиях глобализации связано с акти-
визацией процессов региональной эко-
номической интеграции. Для России 
участие в интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве и углубле-
ние сотрудничества со странами СНГ 
являются не только важнейшей эконо-
мической, но и геополитической зада-
чей. С сожалением можно констатиро-
вать, что за 19 лет существования СНГ 
не было принято эффективных мер по 
консолидации постсоветского про-

странства и обеспечению реальных вы-
год от интеграции странам-участницам. 
Пространство СНГ стало ареной  жест-
кой конкурентной борьбы за доступ к 
ресурсам, в первую очередь энергетиче-
ских,  со стороны  США, ЕС, ряда ази-
атских государств, особенно КНР. Бла-
годаря политике Китая территория СНГ 
целенаправленно превращается в 
«сырьевую кладовую», рынок для ки-
тайского экспорта и транзитный кори-
дор, что приводит к переориентации 
торговых потоков стран СНГ и тормо-
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жению интеграции внутри постсовет-
ского пространства. 

Все это позволяет утверждать, 
что альтернативы для реального  интег-
рирования в другие региональные объе-
динения у стран СНГ не существует. 
Поэтому цель данной статьи - осмыс-
лить проблемы и перспективы реализа-
ции интеграционного потенциала стран 
СНГ и показать роль РФ как главной 
интегрирующей силы на постсоветском 
пространстве. 

За предшествующий период в 
каждой стране Содружества произошли 
глубокие социально-экономические 
трансформации, которые отразились на 
состоянии  интеграционного потенциала 
стран-участниц СНГ.  В связи с этим 
следует дать характеристику категории 
«интеграционный потенциал», так как 
она еще не нашла своего освещения в 
научной литературе. Это комплексный 
показатель, обеспечивающий  импуль-
сы к  интеграции и создающий усло-
вия  для их успешной реализации.  Со-

ставными  частями интеграционного 
потенциала являются: достаточно раз-
витая материально-технологическая ба-
за; диверсифицированная структура 
производства и экспорта; высокий уро-
вень общественного разделения труда; 
способность страны быстро адаптиро-
ваться к новым направлениям и формам 
международного разделения труда; на-
личие новых факторов производства; 
состояние интеграционных институтов; 
культурно-исторические факторы; воля 
и желание политических элит к инте-
грационному взаимодействию. Таким 
образом,  интеграционный потенциал 
создает склонность к интеграции на ос-
нове сочетания экономических и поли-
тических условий. Используя данные 
статистики Всемирного Банка, Испол-
нительного Комитета СНГ, ЕврАзЭС и 
Таможенного Союза, можно сформули-
ровать ряд выводов относительно каче-
ства и уровня интеграционного потен-
циала стран СНГ. Важнейшие показате-
ли сгруппированы в таблице 1. 

 
Таблица. 1. Показатели экономического развития стран СНГ в 2009 году.* 

Страны ВВП 
(млн. долл 
США) 

ВВП  на 
душу на-
селения (в 
долл  
США) 

Доля 
промыш
ленно-
сти в 
ВВП, % 

Доля сферы 
услуг в 
ВВП, % 

Доля высокотех-
нологичных това-
ров в общем объ-
еме экспорта об-
рабатывающей 
промышленности, 
%** 

Доля город-
ского насе-
ления в об-
щей числен-
ности насе-
ления, % 

Армения      
8,713 

2826 35 45  2 63,8 

Азербайджан   
43,019 

4899 60 32  1 52,1 

Беларусь 
 

  
48,984 

 

5069 45 45  2 73,9 

Казахстан  
109,155 

6870 40 54 22 58,2 

Кыргызстан     
4,578 

  860 19** 51**  2*** 36.4 

Молдова     
5,404 

1516 10 79  4 41,5 

Россия 1230,730 8676 37** 58**  7  72,8 
Таджикистан      

4,978 
 

716 
24 54  - 26,5 
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Продолжение таблицы1 
Туркменистан     

9,947 
3904 54 34  - 49,1 

Украина  
113,545 

2468 52 38  3 68,0 

Узбекистан 32,816          1182 32 47  - 36.9 

*Источник: составлено автором по данным http://data.worldbank.org/indicator/ [10] 
**данные за 2008 год. 
*** данные за 2007 год 
      
1. Четко выраженная асим-

метрия в экономическом развитии 
государств Содружества проявилась в 
многократном превышении ВВП РФ по 
сравнению с остальными государствами 
Содружества (в 268 раз по отношению к 
ВВП Кыргызстана, в 247 раз - Таджики-
стана, в 141 раз  - Армении, в 61 раз – 
Туркменистана и т.д.).  

     2. Сильно выраженная диф-
ференциация по уровню ВВП на душу 
населения. ВВП на душу населения РФ 
в 12 раз выше, чем в Таджикистане, в 10 
раз больше - Кыргызстане, в 7,3  раза – 
Узбекистане, в 5,7 раза больше, чем в 
Молдове. Не всем странам Содружества 
удалось достигнуть показателей, сопос-
тавимых с уровнем дохода в бывшем 
СССР, который на душу населения  со-
ставлял  3498 долларов США  в 1980 
году и 2685 долларов в 1990 году. [11]  

   По классификации Всемирного 
Банка Таджикистан относится к наибо-
лее бедным странам мира; к группе 
стран с низким уровнем дохода на душу 
населения  относится Республика Кыр-
гызстан и Узбекистан. Армения, Азер-
байджан, Молдова, Туркменистан, Ук-
раина, Республика Беларусь образуют 
группу стран с доходом ниже среднего 
уровня. Наилучшие показатели имеют 
РФ и Казахстан, что позволяет отнести 
их к странам с доходом выше среднего 
уровня. Как известно, из классической 
теории международной экономической 
интеграции, успешное интегрирование 
возможно при одинаковом уровне эко-
номического развития стран-
кандидатов, поэтому интегрирование 
между двумя последними государства-

ми становится более реальным и пер-
спективным, чем с остальными государ-
ствами СНГ.  

3. Ряд стран СНГ находятся на 
аграрно-индустриальной стадии раз-
вития – Кыргызстан, Таджикистан, 
Молдова, Туркменистан, где наблюда-
ются высокие доли сельского хозяйства 
в ВВП от 21% до 30  % в (Кыргызстане) 
при одновременно низкой доле про-
мышленности, за исключением Туркме-
нистана. Для большинства государств 
типична индустриально-аграрная сту-
пень экономики. По удельному весу об-
рабатывающей промышленности в 
структуре их материального производ-
ства, а тем более, по доле высокотехно-
логичных производств они существенно 
отстают даже от стран АСЕАН и 
МЕРКОСУР. Поэтому указанные стра-
ны вряд ли достигнут интеграционной 
зрелости в ближайшие годы. Высокие 
показатели доли сферы услуг в ВВП не 
позволяют говорить о постиндустри-
альной ступени экономики Молдовы, 
при одновременно низком уровне го-
родского населения. Страны с большой 
долей промышленного производства (от 
37% до 60 %), характеризуются доми-
нирующей ролью добывающих отрас-
лей в структуре экономик, особенно на-
глядно это проявляется в Азербайджане 
и Казахстане. Структура ВВП только 
трех государств - РФ, Республики Бела-
русь и Казахстана приближается к 
структуре мирового ВВП. 

4. Многие страны СНГ обладают 
существенными запасами минерально-
сырьевых ресурсов, что обусловливает 
высокую долю добывающих отраслей 
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в структуре экономики и экспорта. В 
то же время комплексная и масштабная 
ресурсная база является элементом еди-
ного экономического пространства и 
основой обеспечения внутренних по-
требностей государств-участниц.  Ни у 
одной страны мира нет ресурсной базы 
такого объема и спектра как у СНГ. До-
ля стран СНГ в мировых запасах нефти 
составляет 23-24 %, газа -35 %, угля -22 
%, железа – 36 %, марганца -34-35 %, 
никеля – 22 %, кобальта – 15 %, свинца 
и цинка – по 20% и др. По запасам ал-
мазов, золота, серебра, титана, цирко-
ния, редкоземельных металлов государ-
ства СНГ занимают 1-3 места в мире.[3]  
Очевидно, что сырьевая составляющая в 
экономике и экспорте стран СНГ имеет 
пределы, обусловленные исчерпанием 
запасов и деформирует отраслевую 
структуру. Не вызывает сомнений, что 
чем интенсивнее добывающие отрасли 
стран СНГ будут ориентироваться на 
потребности мировой экономики, тем 
хуже будет положение в обрабатываю-
щих и высокотехнологичных отраслях. 
Это подтверждается, в том числе, дан-
ными таблицы 1. В 2009 году практиче-
ски во всех государствах СНГ наиболь-
ший спад отмечался в отраслях  именно 
обрабатывающей промышленности, 
особенно в машиностроении, металлур-
гии и химической промышленности, 
при одновременном росте добычи топ-
ливно-энергетических ресурсов по срав-
нению с 2008 годом в Азербайджане на  
- 7,9 %, Казахстане – на 6,6 %,   Украине 
– на 5,9 %. [1] Кроме того, ускоренное 
развитие добывающих отраслей стран 
СНГ и ориентация их на рынки дальне-
го зарубежья формируют сырьевой 
имидж Содружества, создают нерацио-
нальную конкуренцию между странами 
СНГ на мировом рынке, что приводит к 
ухудшению условий торговли и снижа-
ет потенциал интегрирования. РФ, об-
ладая 25 % мировых запасов природных 
ресурсов, с распадом СССР полностью 
или в значительной мере зависит от по-

ставок стратегического сырья из других 
государств Содружества. На этой осно-
ве следует развивать взаимодополнение 
экономик, совместную разработку и до-
бычу ресурсов для потребностей внут-
реннего рынка СНГ, в чем должна быть 
заинтересована не только РФ, но и дру-
гие государства  Содружества. При этом 
иностранные фирмы проявляют боль-
шую заинтересованность в покупке 
контрольных пакетов акций многих до-
бывающих предприятий РФ, Казахста-
на, Узбекистана, в результате чего ино-
странные инвесторы становятся совла-
дельцами крупнейших в СНГ добы-
вающих предприятий. Для укрепления 
своих позиций КНР даже  предлагает 
контрагентам в странах СНГ номиниро-
вать контракты на поставку природных 
ресурсов в юанях.  

5. Только Россия и Казахстан 
выделяются среди стран СНГ по экс-
порту высокотехнологичной продук-
ции в общем объеме экспорта обраба-
тывающей промышленности, но и их 
доля по сравнению с аналогичными по-
казателями в 2008 году США (27 %), 
Китая (29 %), Малайзии (40 %), Филип-
пин (66%) слишком скромна на миро-
вом рынке.[10]  В этой связи вопросы 
совместной модернизации экономики 
должны стать главной задачей стран 
СНГ. 

   6. Низкая конкурентоспособ-
ность большинства обрабатывающих 
отраслей способствовала формирова-
нию сырьевой,  низкотехнологичной 
международной специализации. Как 
было показано выше, сильная диффе-
ренциация стран СНГ в экономическом 
отношении обусловливает  различия в 
технологических укладах.  РФ, Украина, 
Беларусь, Казахстан  находятся на чет-
вертом-пятом технологических укладах, 
тогда как Таджикистан, Кыргызстан и 
Туркменистан не достигли ещё и 
третьего уровня. В силу этого, ориенти-
ровать свой экспорт на конкурентоспо-
собную продукцию обрабатывающих 
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отраслей они объективно не могут. Ин-
вестиции в обновление  основного ка-
питала в странах ЕврАзЭС с 2000 года 
по 2009 год хоть и выросли в 6,23 раза, 
но их абсолютные значения в 298,5 
млрд. долларов незначительны. Наи-
большую актуальность указанная про-
блема имеет для Казахстана, где износ 
технологического оборудования состав-
ляет около 90%, особенно в энергетиче-
ском секторе, при том что, его доля в 
экспорте Казахстана составляет 74 %. 
Мировой опыт развития региональных 
интеграционных объединений показы-
вает, что эффективное интегрирование 
начинается  с третьего и четвертого 
технологических укладов. В силу этого 
задача модернизации экономик  и пере-
ход на новую модель экономического 

роста являются важнейшими для всех 
стран Содружества. Выход из сложив-
шейся ситуации видится в восстановле-
нии кооперационных производственных 
связей на новой технологической осно-
ве, развитии внутриотраслевой специа-
лизации внутри СНГ, повышении доли 
добавленной стоимости в экспортируе-
мой продукции  химической и машино-
строительной отраслях, что приведет к 
изменению структуры экспорта стран 
Содружества, а продукция будет приоб-
ретать все более интернациональный 
характер.  

7. Экономической доминантой 
постсоветского пространства явля-
ется Россия, что наглядно демонстри-
руют данные таблицы 2. 

  
Таблица 2.Доля РФ в основных макроэкономических показателях СНГ в 2009 г.  

Доля РФ, в % Стра-
на  ВРП 

СНГ 
Совокупная  
нефте- и газодобыча 
СНГ 

Экспорт  
товаров и услуг 
СНГ  

ВВП ЕврА-
зЭС* 

ВВП 
ТС** 

РФ 72 76-77 67-68 ок. 90 90 
   Источник: составлено автором по http:  
www.opec.rudata201003091233446511Doklad_SNG.pdf.pdf  [8] 
* в составе РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. 
** Таможенный союз в составе РФ, Республики Беларусь, Казахстана. 
 
Значительная  разница  интегра-

ционного потенциала России и других 
стран СНГ обусловливает объективное 
различие в целях интеграции. Для Рос-
сии как доминирующей державы основ-
ная цель - геоэкономическая, рассчи-
танная на долгосрочную перспективу. 
Для других стран СНГ она заключается 
в реализации текущих выгод, связанных 
с получением финансовой помощи и 
доступом на емкий российский рынок.                                                                                      

     8. Экономики стран СНГ за 
19 лет самостоятельного существо-
вания утрачивают взаимодополняе-
мость и имеют однотипную струк-
туру. При создании интеграционного 
объединения между странами должна 
сложиться взаимодополняемая  струк-

тура  хозяйственного комплекса, поэто-
му изначально однотипная монострук-
тура экономик государств из партнеров 
превращает их в конкурентов на миро-
вом рынке и сводит на нет интеграци-
онные усилия. На рынках ЕС Украина 
соперничает с Россией по большей час-
ти экспортного ассортимента обрабаты-
вающей промышленности, Белорус-
сия — по удобрениям, пластмассам, 
нефтепродуктам, производимым с ис-
пользованием российского сырья, Ка-
захстан — по топливно-энергетическим 
ресурсам, продуктам неорганической 
химии, черным и цветным металлам, 
Азербайджан и Туркменистан – по про-
дукции ТЭК.  
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9.Уровень  интеграции на пост-
советском пространстве снижался в 
последние десятилетия, что проявля-
ется в сокращении доли всех стран СНГ 
во взаимном товарообороте.  Согласно 
рис 1. в 2008 году удельный вес экспор-
та  государств Содружества в страны 
СНГ  по сравнению с 2000 годом сни-
зился и в целом по Содружеству, и по 
всем государствам, за исключением 
Армении, Кыргызстана, РФ, Украины. 

За 8 лет практически в 3 раза снизилась 
доля Азербайджана и Таджикистана, 
значительно сократилась доля Казах-
стана (с 27 % до 16 %). Таблица 3. по-
зволяет сделать вывод, что доля внут-
рирегиональной торговли стран СНГ 
(22,95 %) по сравнению с развитыми 
региональными блоками, как НАФТА 
(44,5 %) и ЕС  (65,4 %),  чрезвычайно 
низкая.  

 

 
Рис.1. Динамика удельного веса экспорта государств Содружества в страны СНГ 

Источник: составлено автором по данным http : 
//www.cisstat.org/base/egegodnik2009/pages-doc/contents-ru.htm [4] 
  
      
10. Наблюдается географиче-

ская переориентация торговых пото-
ков стран СНГ на страны дальнего 
зарубежья. В 2009 году доля взаимной 
торговли стран СНГ составила 22,95 %, 
а со странами дальнего зарубежья 77,05 
%. [6] В среднем доля внутрирегио-
нального экспорта в страны СНГ не 
превышает 17 %. На рис. 2. обращает 
внимание, что самые низкие показатели 
участия во внутрирегиональном экспор-
те у Азербайджана, Казахстана и РФ. 
Если Азербайджан в силу политических 
и религиозных факторов ориентировал-
ся в большей степени на сотрудничест-
во с Турцией и другими государствами 
азиатского региона, а Казахстан боролся 
за доминирование в Центральной Азии 
с Китаем, то низкие показатели РФ во 
внутрирегиональном экспорте объяс-
няются другой причиной. Обычно до-
минирующий размер экономики сопро-

вождается сравнительно меньшим уча-
стием страны в региональной торговле. 
Во внешнеторговом  обороте России 
торговля со странами СНГ составляет 
14-15%, в то время как в ряде стран, на-
пример,  Белоруссии, Молдове, Кыр-
гызстане, – около 40% . Аналогичная 
ситуация характерна и для других ре-
гиональных интеграционных объедине-
ний, включающих в свой состав круп-
ную экономику. В тех региональных 
блоках, где отсутствует доминирующий 
лидер, например, в ЕС, взаимная тор-
говля имеет более равномерный харак-
тер. 

Тем не менее СНГ как регио-
нальная интеграционная группировка 
официально признана ВТО, структури-
рована и занимает определенное место в 
мировой экономике. Наличие достаточ-
ного, но нереализованного  интеграци-
онного потенциала обусловливает 
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скромные международные позиции 
стран СНГ и его субрегиональных 
группировок по сравнению с другими 

интеграционными объединениями мира, 
что подтверждают данные таблицы 3.  

 
 
 

 
Рис. 2. Доля экспорта стран СНГ в государства Содружества  и другие страны  мира. 

Источник: составлено автором по данным : 
 http ://www.cisstat.org/base/egegodnik2009/pages-doc/contents-ru.htm [4] 
 

Таблица 3. Место стран СНГ, ЕврАзЭС и ТС в мире 
Интеграционное 
объединение 

Население 
(млн. чел) 

Валовой ре-
гиональный 

продукт (трлн. 
долл) (a) 

Доля  в 
мировом 
ВВП ,% 

ВВП на 
душу насе-
ления (b) 

 

Доля 
внутрирегиональ-
ной  торговли, % 

(c) 

АСЕАН 565 1,2 2 4044 25,6 
ЕС (27) 501 17,468 30 25480 65,4 
НАФТА 430 16,4672 28 29942 44,5 

МЕРКОСУР 250 0,5 0,858 7233 16,5 
СНГ в том числе: 281 1,62 2,7 3544 22,95 (d) 

ЕврАзЭС 208 1,398 2,4 4438 - 
ТС 160 1,388 2,38 6871 72,85 

 Рассчитано автором по данным: 
(a)  , (b)  http://data.worldbank.org/indicator/ [10] 
(c) данные 2006 года. Challenges and opportunities for trade and financial integration in Asia and the 

Pacific. UN.,New York, 2009  URL: http:// www.unescap.orgtidpublicationtipub2563.pdftipub2563.pdf [9] 
(d) http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=17196[5] 
        
Эффективное использование ин-

теграционного потенциала требует раз-
работки новых подходов и моделей к 
интегрированию. В этом отношении це-
лесообразно использовать модель инте-
грационного пространства  «ядро-
периферия»,  предполагающую  нали-
чие страны лидера-интеграции, к кото-
рому тяготеют заинтересованные госу-
дарства. Реально таким ядром на дан-
ном этапе могут выступать наряду с РФ, 

Украина, Республика Беларусь и Казах-
стан. Согласно этой модели, все участ-
ники интеграционного процесса дви-
жутся в одном направлении - к «ядру» 
регионального объединения, но с раз-
личной скоростью и формируют разные 
структурные уровни системы. Для ана-
лиза структурной организации региона 
СНГ целесообразно использовать схему 
концентрических кругов, что даст воз-
можность сгруппировать отдельные го-
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сударства и их субрегиональные блоки 
по принципу институциональной близо-
сти - удаленности от РФ. Данная схема 
позволяет находить общие интересы 
стран-участниц и вырабатывать особый 
механизм их взаимодействия. Разделяя 
такой подход, мы считаем, что в совре-
менных условиях  достаточно выделе-
ние трех концентрических кругов во-
круг РФ (см. рис. 3). Очевидно: чем 
ближе номер круга к РФ, тем больший 
потенциал интегрирования имеют стра-
ны-участницы между собой. Для дока-
зательства можно использовать грави-
тационную модель.  Исследование тор-
говой гравитации стран СНГ  подтвер-
ждает, что основными партнерами Рос-
сии являются две группы стран –  рес-
публики бывшего СССР и государства-
члены ЕС. Среди 15 самых «близких» 

партнеров модель гравитации четко вы-
делила «ядро»  на постсоветском про-
странстве – Украину, Республику Бела-
русь и Казахстан. За ними по степени 
торгового тяготения к России в рамках 
СНГ следуют: Молдавия и с большим 
отрывом от нее – Узбекистан и Туркме-
нистан. «В свою очередь последние яв-
ляются местными центрами гравитации 
соответственно  для Киргизии и Таджи-
кистана, а Украина для Молдавии. Та-
ким образом, формируется цепочка, со-
единяющая эти постсоветские страны в 
потенциальный евразийский союз…» 
[2]  Среди стран ЕС самую тесную связь 
с Россией обнаруживает соседняя Фин-
ляндия, а вслед за ней – Германия, Ни-
дерланды, Италия.         

    Каковы же перспективы инте-
грации на пространстве СНГ? 

 

       ЕС АТР

       ОБЩЕЕВРАЗИЙСКОЕ   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ    ПРОСТРАНСТВО

Е      Э  П            

Е           э        ЕТ
ТС                                                                                      

ЕврАзЭС

СНГ

РФ
Е   Э  П

                     
Рис. 3. Изменение конфигурации геоэкономического пространства СНГ. 

 
Целью интеграционных усилий 

на пространстве СНГ должно стать 
формирование ЕЭП (см. рис.3), не толь-
ко в рамках ТС РФ, Республики Бела-
русь, Казахстана, но и на всей постсо-
ветской территории. В классических 
моделях региональной экономической 
интеграции стадия – ЕЭП не выделялась 
исследователями. В связи с чем возни-
кает правомерный вопрос, является ли 
ЕЭП новой формой интеграционного 
объединения? В официальных докумен-
тах ЕврАзЭС дана следующая форму-
лировка: «Единое экономическое про-
странство - пространство, состоящее из 
территорий Сторон, на котором функ-

ционируют однотипные механизмы ре-
гулирования экономики, основанные на 
рыночных принципах и применении 
гармонизированных правовых норм, 
существует единая инфраструктура, и 
проводится согласованная налоговая, 
денежно-кредитная, валютно-финан-
совая, торговая и таможенная политика, 
обеспечивающая свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы».[7]  Такая формулировка, позволяет 
судить об  ЕЭП,  как о некотором сим-
биозе практически всех форм регио-
нальной экономической интеграции – от 
зоны свободной торговли до  экономи-
ческого и валютного союза, рассчитан-
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ной на долгосрочный период. Не следу-
ет считать ЕЭП особой формой эконо-
мической интеграции. Этот термин пра-
вомерно употреблять только для обо-
значения состояния всего многообраз-
ного спектра разноуровневых ступе-
ней и разноскоростных процессов ин-
тегрирования стран постсоветского 
пространства. Очевидно, что импуль-
сы к формированию ЕЭП должны исхо-
дить от стран, имеющих высокий уро-
вень торговой гравитации, то есть от 
государств ТС. Каждый круг будет дви-
гаться в направлении к ЕЭП своим пу-
тем и скоростью, определяемыми спе-
цификой интеграционных целей стран-
участниц и их экономическими и поли-
тическими  возможностями. Для стран 
СНГ движение будет начинаться с мно-
госторонней зоны свободной торговли, 
а для стран первого и второго круга с 
этапа Таможенного союза. Формирова-
ние ЕЭП в странах Таможенного союза 
будет происходить быстрее и завершит-
ся уже к 2012 году. Они первыми созда-
дут общий энергетический рынок и еди-
ное транспортное пространство «Европа 
– Россия – Казахстан – Китай», что ук-
репит транзитный потенциал трех 
стран. Для гармонизации экономиче-
ских политик стран Таможенного Союза 
к 2013 году, уже разработаны порого-
вые значения основных макропоказате-
лей: допустимый дефицит бюджета 
должен составлять не более 3 процентов 
ВВП; уровень госдолга – не более 50 % 
ВВП; инфляция не должна превышать 
самый низкий показатель среди трех 
стран более чем на 5 процентных пунк-
тов. Стимулы к движению стран СНГ в 
сторону ЕЭП будет ускоряться, по мере 
нарастания эффекта создания торговли 
в Таможенном Союзе, так как в этом 
случае сработает демонстрационный 
эффект интеграции. Все это приведет к 
врастанию стран СНГ в Общеевразий-
ское экономическое пространство через 
такие формы интегрирования как уча-
стие в приграничном сотрудничестве и 

еврорегионах, углубление МРТ, корпо-
ративные формы интеграции, что в ко-
нечном счете усилит взаимодействия со 
странами ЕС и АТР и приведет к фор-
мированию региональной зоны устой-
чивого развития в мировом хозяйстве.  
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СЕЛЕКТИВНАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

КАК ФАКТОР ДИНАМИКИ ВНЕШНЕГО ПОТЕНЦИАЛА  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу селективной миграционной политики стран с развитой 
рыночной экономикой и накопленным опытом использования внешних источников 
обогащения национального трудового потенциала, который может быть использован в 
совершенствовании и развитии данной политики российского государства. 

 
Annotation 

The article is devoted to the analysis of a selective migratory policy of the countries 
with developed market economy and the accumulated experience of the use of external 
sources of enrichment of national labor potential which can be used in perfection and develop 
the present policy of the Russian state. 

 
Ключевые слова 

Трудовой потенциал, селективность, балльная система отбора иммигрантов, зару-
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Международная миграция насе-

ления является сегодня одним из акту-
альнейших и проблемных вопросов 
глобализирующейся системы экономи-
ческих отношений. Отталкиваясь от 
имеющихся научных публикаций по по-
воду содержания термина «междуна-
родная миграция населения», следует 
более полно отразить стороны этого яв-
ления: это межгосударственное пересе-
чение любой степени продолжительно-
сти, предполагающее их вступление в 
новые институциональные и воспроиз-
водственные отношения. В то же время, 
необходимо подчеркнуть, что это мно-
гоаспектное явление рассматривается в 
контексте внешнего потенциала трудо-
вых ресурсов национальной экономики. 

На международную миграцию 
воздействуют различные факторы, ко-
торые могут ее усиливать или ослаб-
лять, становиться доминирующими или 
пассивными, но обобщая их, можно 
прийти к выводу, что основной причи-
ной возникновения миграции является 
желание людей улучшить качество жиз-
ни. Кроме того, независимо от формы 
миграции, она детерминируется эконо-
мическим развитием страны-
реципиента, а значительная часть ино-
странцев, прибывающих в страну по не-
экономическим причинам, как правило, 
становится субъектом рынка труда. 

Являясь внешним источником 
труда, иммигранты способны решить 
проблему дефицита людских ресурсов. 
Данная проблема остра для российской 
экономики, тем более, как показывают 
исследования ведущих специалистов в 
области экономики и демографии, для 
России ограниченность и бесперспек-
тивность роста трудового потенциала 
без внешних источников пополнения не 
могут быть решены. За необходимость в 

беспрепятственной международной ми-
грации капитала, товаров и труда вы-
ступал еще Адам Смит, чтобы «рыноч-
ные силы могли максимально способст-
вовать экономическому развитию и со-
кращению бедности». В этой связи ин-
тересен опыт экономически развитых 
стран. Начиная с 1990-х гг., рост чис-
ленности населения ЕС в большей сте-
пени обеспечивается за счет миграци-
онного прироста (в 2002-2005 гг. со-
ставлял более 80 % общего прироста 
населения Европы-27).[10] В США в 
1997-2007 гг. было создано 15 млн. но-
вых рабочих мест, из них мигранты за-
няли 8,7 млн. (58 %).  В Австрии, Да-
нии, Италии, Испании иммигранты за-
полняли в этот период свыше 40 % но-
вых вакансий.[4] Согласно оценкам 
ООН, для компенсации сокращения 
собственных трудовых ресурсов, ЕС к 
2025 г. потребуется около 40 млн. им-
мигрантов.[4] Эти прогнозы предпола-
гают более свободное межстрановое 
движение труда. Опыт миграционного 
перераспределения подтверждает необ-
ходимость подхода, сдерживающего от-
рицательные эффекты миграции, ее 
дисфункции.  

Селективная миграционная по-
литика способна дать импульс социаль-
но-экономическому функционированию 
миграции. Являясь ресурсным потен-
циалом возобновления экономических 
процессов, миграция выражается в бо-
лее эффективном переливе ресурсов, 
сглаживании социально-
экономического и половозрастного дис-
баланса, улучшении качества субъектов 
рынка труда страны-реципиента. Наря-
ду с позитивным воздействием, имми-
грация может вызывать и дисфункции: 
отток доходов и капитала; снижение 
равновесной цены труда; рост уровня 
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безработицы среди местного населения; 
расширение теневого производства.  

При неоднозначности экономи-
ческих последствий для страны-
реципиента, оценивая их общий баланс 
в рамках национальных экономик, пре-
обладающая часть зарубежных исследо-
вателей солидарны, что в макроэконо-
мическом плане иммиграция приносит 
принимающей стране выгоду.[9] Так, по 
оценкам Национальной академии наук 
США, иммиграция дает стране чистую 
прибыль в 10 млрд. дол. в год.[8] 

Основным принципом концеп-
ции миграционной политики развитых 
стран стала селективность, строящаяся 
на принципе строго дифференцирован-
ного подхода к различным категориям 
прибывающих мигрантов, усиленного 
акцента на оптимизацию объема и 
структуры иммиграции, с учетом ее 
экономической выгоды, гуманитарных 
соображений и политической приемле-
мости. Так, важной частью селективной 
миграционной политики является макси-
мизация числа специалистов высшей 
квалификации  и минимизация притока 
работников с низким образовательным 
потенциалом. 

В каждой стране по-разному оп-
ределяются категории мигрантов и их 
доступ на рынок труда. Статус иностран-
цев различается как «иммигрант» и «не-
иммигрант». Последний может быть 
строго ограничен сроком пребывания, 
территорией занятости, выбором рабо-
тодателя, отраслью, родом занятий и 
даже должностью. Статус «иммигрант» 
дает право постоянного проживания на 
территории страны-реципиента. При-
знанные иммигранты, как и граждане 
стран-участниц общего рынка, не нуж-
даются в специальном разрешении на 
работу, имеют право претендовать на те 
же рабочие места, что и коренные жи-
тели, в случае безработицы их не могут 
выдворить из страны, отказав в продле-
нии вида на жительство.  

Статус «иммигранта» позволяет 
иностранцам интегрироваться в местное 
общество, делая их полноправными жи-
телями, но, с другой стороны, незанятые 
«иммигранты» могут стать нагрузкой 
для бюджета страны-реципиента. Так, 
по данным Национального института 
статистики, вследствие мирового кризи-
са безработица в Испании в 2009 г. дос-
тигла 4,3 млн. человек (рост на 26 %), 
более четверти из которых - иммигран-
ты. С целью смягчения последствий 
резкого роста безработицы правитель-
ство пошло на выплату дополнительных 
пособий по безработице.[3] 

Возникающие миграционные 
проблемы в развитых странах (межна-
циональные конфликты, рост безрабо-
тицы и маргинальных слоев среди ино-
странцев) стали основным фактором 
стимулирования интеграции иммигран-
тов, в первую очередь, с помощью обя-
зательного изучения языка и культуры 
страны пребывания. Иммигранты, ус-
пешно прошедшие социально-
культурную интеграцию, легче вступа-
ют в трудовые отношения. Так, инте-
грационная политика Швеции включает 
в себя обучающие курсы для иммигран-
тов, упростила признание квалификации 
иностранцев. Предоставляется право на 
бесплатное обучение в школах и дет-
ских садах для детей беженцев. Други-
ми словами, Швеция подтверждает 
стремление целевой интеграции через 
систему образования и рынок труда. 

Каждая страна (их объединения) 
по-разному классифицирует каналы 
въезда мигрантов, определяющие вре-
менное или постоянное пребывание в 
стране и право на занятость. Обобщая 
классификации каналов въезда мигран-
тов, можно выделить основные: трудо-
вую миграцию; воссоединяющиеся се-
мьи; беженцев. При этом развитые 
страны имеют свои особенности правил 
приема иммигрантов. 

В странах Западной Европы не-
трудовые мигранты не получают немед-
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ленного разрешения на официальную 
занятость, что может подталкивать к ее 
нелегальной форме.  

Политика приема иммигрантов 
Канады направлена, в первую очередь, 
на стимулирование квалифицированных 
специалистов, работников востребован-
ных профессий на рынке труда. Как и 
любая другая демократическая страна, 
Канада не имеет возможности отказать 
в приеме беженцев и иммигрантов по 
каналу воссоединения семей. В то же 
время последние не могут въехать в 
страну, не имея родственника – спонсо-
ра. 

Миграционная политика США 
сводит к минимуму прием беженцев, но 
проще, чем канадская, принимает им-
мигрантов по каналу воссоединения се-
мей. В отличие от Канады, квалифици-
рованный специалист не может въехать 
на территорию США без гарантии заня-
тости. С одной стороны, это ограничи-
вает масштабы иммиграции квалифици-
рованных кадров, с другой, изначально 
решает проблемы трудоустройства, сни-
жая риск безработицы среди этой кате-
гории иммигрантов. 

С целью защиты доминирующе-
го права местного населения на трудо-
устройство в развитых странах работо-
дателя, желающего нанять иммигранта, 
обязуют доказать, что невозможно най-
ти подобного специалиста среди мест-
ного населения. С другой стороны, 
Федеральная Комиссия иммиграци-
онных реформ США предлагает 
следующий вариант: работодатели 
могут быстро и легко нанять ино-
странцев на работу, при условии, 
что они сделают взнос (порядка 
10 тыс. дол.) в целевой фонд подго-
товки местных специалистов. 

Можно выделить различные ме-
ханизмы реализации селективной ми-
грационной политики.  

В Австралии и Канаде таким ме-
ханизмом является балльная система 
отбора иммигрантов. В критерии дан-

ной системы входят: уровень образова-
ния, квалификация, возрастной ценз, 
наличие договоренности о приеме на 
работу, знание языка страны-приема, 
соответствие специальности иммигран-
та списку приоритетных в стране 
профессий. Отличие балльной сис-
темы Канады заключается в отсутст-
вии списка востребованных профес-
сий.  В данном случае приоритет от-
дается высококвалифицированным 
специалистам с опытом работы, 
имеющим приглашения на работу, 
дополнительные преимущества воз-
можны за способность к адаптации на 
рынке труда страны.  

В США селективная миграцион-
ная политика основывается на системе 
преференций выделенных квот, пред-
ставляющей собой избирательный поря-
док ежемесячно поданных заявок на визу, 
из которых выделяются наиболее пред-
почтительные по странам, категориям 
предпочтения и датам подачи.  

В большинстве стран ЕС при 
оценке уровня квалификации иммигра-
ционные службы полностью опираются 
на мнение работодателя, то есть селек-
тивность диктуется спросом рынка тру-
да. В Великобритании в качестве 
эксперимента используют модель 
балльной системы Канады с пред-
ставлением доказательств о способ-
ности финансового обеспечения се-
мьи без поддержки социальных фон-
дов. Германия дополняет эту систе-
му фиксированным приемом количест-
ва иностранных работников в год. 

Цели миграционной политики 
страны-реципиента определяют катего-
рии переселенцев по каналам въезда. 
Так, Австрия, Великобритания и Швей-
цария отдавали приоритет трудовой ми-
грации, что  и привело в 2000 г. к высо-
кой доли этой категории иммигрантов  – 
до 50 %.[2] 

Франция и Скандинавские стра-
ны придерживаются гуманитарной ми-
грации (воссоединение семей и бежен-

 
 

2011 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 125

цы). Как известно, гуманитарная имми-
грация, столь масштабная на сегодняш-
ний день в развитых странах, в большей 
степени является нагрузкой на государ-
ственный бюджет принимающей стра-
ны. 

Миграционная политика Италии 
направлена только на прием трудовых 
мигрантов с минимизацией прав на со-
циальные выплаты. Цифры говорят об 
успешной интеграции переселенцев на 
рынке труда страны. Участие на рынке 
труда среди иностранцев даже выше, 
чем среди коренных итальянцев обоих 
полов — 73,6 - 87,7 %% для мужчин и 
46,6 - 50,7 %% для женщин.[5] Мини-
мальная социальная помощь вынуждает 
мигрантов к труду, но при этом создает 
проблемы интеграции на рынке труда 
для мигрантов, принимаемых по гума-
нитарным основаниям, и второго поко-
ления мигрантов.  

Одной из наиболее острых про-
блем принимающих стран является не-
легальная иммиграция, а в странах За-
падной Европы она особенно обостри-
лась с принятием Шенгенского Согла-
шения.  

Нелегальные иммигранты пре-
пятствуют цивилизованному развитию 
рынка труда принимающих стран, спо-
собствуют сокрытию налогов, а также 
приводят к структурной деформации 
профессионально-квалифицированного 
состава людских ресурсов. На предпри-
нимателей, использующих незарегист-
рированный труд, может быть наложен 
штраф от 250 до 10 тыс. долларов, а 
также оплата расходов по депортации 
нелегальных иммигрантов. Во Франции, 
помимо штрафов, они обязаны внести в 
казну все утаенные налоги и прочие 
обязательные взносы. В противном 
случае на имущество предпринимателя 
может быть наложен арест. В Канаде, в 
случае отсутствия необходимых доку-
ментов на наем иностранных работни-
ков, предпринимателя могут лишить 
свободы на срок до 2 лет.[7] Ведется 

борьба и с поставщиками нелегальных 
иммигрантов. В Великобритании их 
ждет тюремное заключение сроком до 
14 лет, в Канаде оно может быть и по-
жизненным. 

Безусловно, к работодателям, 
эксплуатирующим нелегальную рабо-
чую силу, необходимо применять са-
мые жесткие взыскания, поскольку 
именно спрос работодателей на не-
формальных иностранных работников 
формирует масштабную иммиграцию 
последних. 

Мировой финансовый кризис от-
разился на миграционной политике раз-
витых стран. 

В Испании, Италии и ряде дру-
гих государств Евросоюза в экстренном 
порядке были приняты законы, услож-
няющие правила въезда иностранной 
рабочей силы в страну, усилилась борь-
ба с нелегалами,  прорабатываются ме-
тоды стимулирования репатриации им-
мигрантов. Например, в Испании, для 
мигрантов действует специальный план 
«добровольного возвращения»: гастар-
байтер получает от государства (через 
работодателя) сумму, которая эквива-
лентна оплате труда в течение двух лет, 
но при условии невъезда в страну в 
ближайшие три года. Испанское прави-
тельство рассчитывает, что на такое 
предложение откликнутся около 100 
тыс. иностранных работников. Всего в 
стране насчитывается 5 млн. мигран-
тов.[6] 

В результате негативных послед-
ствий кризиса и ужесточения миграци-
онной политики приток иммигрантов в 
развитые страны снижается. Приток ра-
ботников в Великобританию сократился 
в первом квартале 2009 г. на 45 %, в Ав-
стралию – на 11 %.[1] 

Отсутствие оттока переселенцев, 
например, в Швеции и Норвегии, связа-
но с продолжающейся лояльной мигра-
ционной политикой. Так, Швеция, в ко-
торой остро стоит демографическая 
проблема, в условиях кризиса предпо-
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читает даже стимулировать приток им-
мигрантов.  По словам министра по во-
просам миграционной политики, Шве-
ция должна использовать ситуацию 
кризиса, когда мигрантов вытесняют из 
других стран, чтобы создать в Швеции 
задел в иностранной рабочей силе на 
будущее. Данное предложение утверди-
ли законодательно. 

Действительно, кризис повлек за 
собой ограничительные меры миграци-
онной политики в большинстве разви-
тых стран. Но, не надо забывать, что 
кризис – это временное явление, и при 
рассмотрении опыта зарубежных стран 
в вопросах регулирования миграцион-
ных процессов России необходимо, в 
первую очередь, изучать сформирован-
ную ими докризисную селективную ми-
грационную политику.  

Изучение опыта развитых стран 
позволило определить основные направ-
ления по совершенствованию россий-
ской миграционной политики.  

Так, для успешной интеграции 
постоянных мигрантов их следует обя-
зать проходить обучающие курсы языка 
и культуры страны иммиграции. Для 
наказания работодателей, использую-
щих нелегальный труд, помимо суще-
ствующих в России штрафных санкций, 
следует обязать их вносить в казну все 
утаенные налоги и прочие обязатель-
ные взносы. 

Селективность миграционной 
политики во многих развитых странах 
основывается на балльной системе от-
бора иммигрантов. Данная методика 
применима и для России, только если в 
развитых странах отбирают наиболее 
квалифицированные кадры, то пока 
Россия является малоконкурентной на 
глобальном рынке приема данной кате-
гории работников, балльный отбор 
должен применяться только к неквали-
фицированным иммигрантам. По отно-
шению к квалифицированным ино-
странным специалистам не должно быть 
никаких ограничений, необходимо вся-

чески стимулировать их переезд, при-
чем на постоянную основу. Балльная 
система в России должна учитывать 
востребованность профессии мигранта, 
знание русского языка, возраст, а также 
способность к адаптации в новой стра-
не, то есть среди неквалифицирован-
ных иммигрантов также необходимо 
проводить положительную селектив-
ность. 

Изучение и использование опыта 
зарубежных стран позволят откоррек-
тировать существующую миграцион-
ную политику России. Сегодня вопрос 
формирования эффективной российской 
миграционной политики является наи-
более значимым для поддержания оп-
тимального баланса трудовых ресурсов 
в период выхода из кризиса и устойчи-
вого экономического роста, обеспече-
ния национальной безопасности и соци-
ально-политической стабильности.  
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Т.В.Омельченко  
 

К ВОПРОСУ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
Рассматривается задача выбора эффективных форм международного франчай-

зинга, внедрение которых в отраслях регионального хозяйства способствует разреше-
нию наиболее  актуальных для региона хозяйственных, социальных, инвестиционных и 
инновационных проблем. 
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Экономический рост в регионах 
России во многом предопределяется ин-
тенсивностью развития их внешнеэко-
номической сферы. К настоящему вре-
мени регионы России стали полноправ-
ными участниками мировой экономиче-
ской системы, и данное обстоятельство 
представляется весьма значимым фак-
тором в активизации региональных вос-
производственных процессов [7, 8]. 

Во всем многообразии видов и 
форм внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД), реализуемых в экономике 
региона, особое место занимает между-
народный франчайзинг как эффектив-
ная форма международного бизнеса в 
условиях переходной стадии развития 
российской экономики, позволяющая 
наилучшим образом привлекать в эко-
номику региона, в частности, новейшие 
технологии производства, сервиса и 
коммерции [1, 2, 3, 4]. 

В настоящее время существует 
необходимость в разработке методиче-
ского аппарата выбора предпочтитель-
ных для условий конкретного регио-
нального образования видов и форм 
международного франчайзинга, адек-
ватных сложившимся в регионе про-
блемам социально-экономического раз-
вития. Ставится задача выбора именно 
таких форм международного франчай-
зинга, внедрение которых в соответст-
вующих отраслях регионального хозяй-
ства способствовало бы разрешению 

наиболее  актуальных для региона хо-
зяйственных, социальных, инвестици-
онных и инновационных проблем. 

В современных условиях эффек-
тивность регионального воспроизводст-
ва существенно повышается при ис-
пользовании франчайзинговых форм 
бизнеса путем привлечения ресурсов 
извне, прежде всего новых технологий и 
связных инвестиций, путем реализации 
основных содержательных его видов – 
франчайзинг сбытовой, торговый, про-
изводственный, сервисный, франчай-
зинг   распределения, франчайзинг биз-
нес-формата [1, 5, 6]. 

 При этом данная концепция 
привлечения международного франчай-
зинга как формы ВЭД в региональную 
экономику основывается на том пред-
положении, что в франчайзинговая 
форма международного бизнеса может 
быть целенаправленно использована 
региональными органами управления в 
целях активизации воспроизводствен-
ных процессов экономики региона. 
Практическое использование данной 
концептуальной схемы может быть 
осуществлено при разработке регио-
нальных планов социально-
экономического развития на ближай-
шую и среднесрочную перспективу. 

Действительно, по своей сути 
экономический рост является результа-
том общественного воспроизводства, 
которое берет свое начало на стадии 
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производства и, пройдя через стадии 
распределения и обмена, проявляется в 
потреблении. Между производством и 
потреблением, как известно, существует 
сложная  диалектическая связь. При 
всей важности производства оно имеет 
смысл лишь тогда, когда служит по-
треблению, то есть экономический рост, 
зародившийся в недрах производствен-
ного процесса, стимулируемый научно-
техническим фактором, обретает свое 
настоящее содержание и сущность 
только в конце воспроизводственной 
цепочки, когда произведенный продукт 

становится реализованным и потреб-
ленным. 

Согласно данной концепции ин-
тенсификация экономического роста 
может  быть вызвана, в частности, со-
блюдением следующих обстоятельств: 
при обеспечении целостности взаимо-
связи и «замыкании» отдельных фаз 
воспроизводственного цикла; использо-
вании фактора внешнеэкономической 
деятельности как активатора отдельных 
воспроизводственных фаз в экономиче-
ской системе соответствующего иерар-
хического уровня. 
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Рис. 1. Взаимосвязь регионального, национального и 
            интернационального воспроизводственных процессов* 

*Источник: [12]. 

Региональный 
воспроизводст-
венный процесс 

Национальны  воспроиз-
водственный 

й

 
 
 
 

процесс 

Интернациональный воспроизводст-
венный 

 
 
 
 
 
 
 
 

процесс 

Производство  Воспроиз-
водство 
производ-
ственных  
услуг 

 Воспроизвод-
ство природ-
ных ресурсов 

 
 
 
 

Потреб        Распре- 
 ление       деление 

   
Воспроиз- Воспроиз-

водство услуг 
рыночной ин-
фраст-руктуры

 водство 
 информа- 
 ции и 
 знаний 

Обмен 

Воспроизводство продо-
вольственных ресурсов 

Воспроизводство соци-
ально-бытовых услуг 

 
 

2011 № 1              Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 



 130

Мировые воспроизводственные 
процессы проецируются, отражаются и 
опосредуются в многоуровневой иерар-
хии воспроизводственных процессов 
национальных экономик и их субъектов 
(см. рис. 1, а также источники [9, 11, 
12]). 

Страна, участвуя в рамках меж-
дународного разделения труда в одной 
или нескольких  фазах мирового вос-
производственного процесса цикла, 
реализует в своей хозяйственной сфере 
на макро-, мезо- и микроуровнях на-
циональной экономики определенные 
виды производственных (в расшири-
тельном смысле) отношений по поводу 
производства, распределения, обмена и 
потребления всех факторов и элементов 
производства: продовольственных и 
трудовых ресурсов, природных ресур-
сов, финансово-кредитных и денежных 
ресурсов, элементов производственной 
и непроизводственной инфраструктуры 
и т.д. (см. рис.1). 

Для мезоуровня экономики: ре-
гиональный воспроизводственный про-
цесс представлен, с одной стороны, как 
подсистема национального и интерна-
ционального воспроизводственных 
процессов, а с другой - как совокуп-
ность единичных воспроизводственных 
процессов отдельных предприятий и 
индивидуальных частных предпринима-
телей, интегрированных через регио-
нальные воспроизводственные циклы во 
всемирный воспроизводственный про-
цесс, обеспечивающий воспроизводство 
продукции, услуг и ресурсов.  

Национальные экономики и 
субъекты хозяйствования включаются в 
мировые воспроизводственные процес-
сы посредством участия в международ-
ном разделении труда (МРТ). МРТ про-
является, как известно, в диалектиче-
ском единстве двух процессов произ-
водства - его расчленения и объедине-
ния (см. например, [8]). Соответственно 
единый воспроизводственный процесс 
может быть разделен на относительно 

самостоятельные, обособленные друг от 
друга фазы, каждая из которых может 
быть сконцентрирована в отдельных 
странах, регионах, на предприятиях.                        

Известно также, что на основе 
МРТ формируется система междуна-
родных экономических отношений как 
определенный способ взаимодействия 
различных субъектов мировой эконо-
мики по поводу производства, распре-
деления, обмена и потребления матери-
альных благ и услуг. Под влиянием ка-
чественных изменений в структуре МРТ 
происходит усложнение  международ-
ных экономических отношений (МЭО), 
образующих на современном этапе 
комплексную систему мирохозяйствен-
ных связей, включающую в себя [8]: 
международную торговлю товарами и 
услугами (МТ), международное научно-
техническое и производственное со-
трудничество (МНТПС), международ-
ное движение капитала (МДК), между-
народные валютно-финансовые отно-
шения (МВФО).              

В условиях глобализации систе-
ма МЭО трансформируется по мере и в 
соответствии с углублением и расшире-
нием МРТ, что при условии включенно-
сти в мировой воспроизводственный 
процесс (см. рис. 1) отражается на ди-
намике региональных воспроизводст-
венных процессов опосредованно, через 
внешнеэкономический сектор (внешне-
экономическую деятельность) (см. рис 
2).  

Анализ рисунков 1 и 2 позволяет 
сделать вывод, что региональные вос-
производственные циклы могут быть 
дополнены и «настроены» через вос-
производственные циклы более высоко-
го уровня, импульсы от которых пере-
даются посредством внешнеэкономиче-
ской деятельности через каналы еди-
ничных воспроизводственных процес-
сов, в частности, предприятий - участ-
ников франчайзинговых схем бизнеса. 
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Рис. 2. Модель включения международного франчайзинга в систему мировой,  
            национальной и региональной экономик* 
            *Источник: составлено автором с использованием источников  [11, 12]. 

 

Исходя из такого представления 
места и роли внешнеэкономической 
деятельности в экономике региона, а 
также оперируя сущностным содержа-
нием различных видов и форм франчай-
зинга [1, 3, 4, 8], можно найти воспро-
изводственные признаки международ-
ного франчайзинга в системе междуна-
родного разделения труда и междуна-
родных экономических отношений как 
по субъектным, так и по объектным 
признакам  франчайзинга (см. рис. 3). 

В основу процедуры разработки 
прикладной методики выбора предпоч-
тительных для региональной экономики 
видов и форм международного фран-
чайзинга (по субъектам и фазам вос-
производства – см. рис. 3) положена 
авторская концепция идентификации 
международного франчайзинга, заклю-
чающаяся в  том предположении, что с 
использованием субъектно-объектного 
подхода к определению и анализу пред-
метной области международного фран-
чайзинга существует возможность 
идентифицировать его свойства не 
только в качестве эффективного спосо-
ба предпринимательства и специфиче-

ской формы внешнеэкономической дея-
тельности, но и как фактора активиза-
ции воспроизводственных процессов в 
многоуровневой экономической систе-
ме. 

Так как есть обстоятельство, что 
межуровневое взаимодействие воспро-
изводственных циклов проявляется  в 
форме вполне конкретных торговых и 
воспроизводственных видов и форм 
внешнеэкономической деятельности 
[11, 12], то логично предположить и ис-
следовать возможность использования 
инструментария и технологии франчай-
зинга, с одной стороны, как специфиче-
ской формы ВЭД (формы международ-
ного бизнеса), активизирующей произ-
водственно-коммерческие процессы в 
отдельных стадиях национального мно-
гоуровневого воспроизводственного 
процесса, а с другой – как прогрессив-
ной бизнес-технологии, ориентирован-
ной на интенсификацию, развитие и 
воспроизводство отдельных производ-
ственных факторов в экономике в кон-
тексте развития отраслей национально-
го хозяйства и его субъектов (см. рис. 
3).
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                 - направления движения материально-вещественных, информационных и фи-
нансовых потоков  

                  - направления включенности 
                  - направления принадлежности    

 
Рис. 3. Логическая схема выделения воспроизводственных признаков 
           международного франчайзинга* 

 *Источник: составлено автором 
 

Таким образом, в этой логиче-
ской цепи исследования технология и 
инструментарий франчайзингового 
бизнеса рассматриваются как средство 
экономического роста и возможный 
способ «замыкания» отдельных этапов 

воспроизводственных циклов: а) сбы-
товой франчайзинг предполагает уста-
новление контроля франчайзером - про-
изводителем товаров за сбытовой сетью 
– франчайзи, осуществляющей их реа-
лизацию. Здесь имеет место выстраива-
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ние вертикально интегрированной сис-
темы взаимосвязанных и зависимых 
предприятий в координатах «производ-
ство – сбыт»;  б) торговый, или товар-
ный, франчайзинг также имеет целью 
организацию сбыта произведенной или 
приобретенной франчайзером продук-
ции под его торговой маркой, но в каче-
стве франчайзи выступают независимые 
фирмы. Данный вид франчайзинга 
предполагает кооперацию представите-
лей крупного и малого бизнеса; 
в)производственный франчайзинг по-
зволяет наиболее эффективно организо-
вать производство определенного вида 
продукта, а также размещать производ-
ство на экономически выгодных терри-
ториях. Производственный франчайзинг 
решает ряд основных задач: разделение 
труда и специализацию производства; 
увеличение объема производства и рас-
ширение производственной программы; 
обеспечение экономичности производ-
ства; увеличение гибкости производства 
и сбыта, соизмеримое с требованиями 
рынка; оперативное внедрение новых 
идей; освоение производства новых из-
делий в зависимости от изменений на 
рынке;   г)сервисный франчайзинг каса-
ется непосредственно сферы услуг. Ос-
новным является предоставление фран-
чайзи права заниматься определенным 
видом деятельности с использованием 
торговой марки франчайзера и согласно 
его технологии;  д) франчайзинг рас-
пределения предполагает продажу това-
ров, произведенных или продаваемых 
франчайзером под его торговой маркой 
и на определенных условиях. Он в 
большой степени похож на товарный 
вид франчайзинга, хотя модели фран-
чайзинга торгующих компаний близки к 
франчайзингу бизнес-формата. 

Таким образом, объектные при-
знаки франчайзинга (см. рис. 3) завер-
шают идентификацию международного 
франчайзинга в рамках выдвинутой 
концепции  его воспроизводственных 
функций, а предметная область иссле-

дования международного франчайзинга 
включает соответственно его традици-
онный инструментарий - виды, формы 
и  схемы организации франшиз. 

Итак, исследование функциони-
рования системы воспроизводства в ус-
ловиях интеграции национальной эко-
номики в мировую, а также анализ воз-
можности использования внешнеэконо-
мического фактора как стимулирующе-
го экономический рост позволяют вы-
делить следующие важные методологи-
ческие обстоятельства. 

1. В условиях глобализации спе-
цифические свойства мирового воспро-
изводственного процесса активно воз-
действуют на воспроизводственные 
процессы более низких уровней, позво-
ляя органически включать их в миро-
вую хозяйственную систему и опреде-
ляя ее целостность. 

2. Воспроизводственный процесс 
осуществляется на каждом уровне эко-
номики – мега-, макро-, мезо-, микро-
уровнях,  выступая как целостный мно-
гоуровневый воспроизводственный 
процесс. 

3. В условиях трансформацион-
ных изменений национальной хозяйст-
венной системы, связанной с реструкту-
ризацией отраслевой структуры, либе-
рализацией  экономического, в том чис-
ле внешнеэкономического, взаимодей-
ствия, реализация принципов реального 
федерализма происходит в рамках «на-
страивания» воспроизводственных про-
цессов регионального уровня относи-
тельно выше стоящих уровней воспро-
изводства, одновременно формируя 
асимметричное межрегиональное про-
странство. 

4. Решение проблемы обеспече-
ния экономического роста посредством 
развития внешнеэкономической дея-
тельности региона предполагает учет 
специфики  регионального воспроиз-
водственного процесса, в котором меж-
дународный франчайзинг может про-
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явить  свои специфические особенности 
в сфере ВЭД. 

5. В современной мирохозяйст-
венной системе международный 
франчайзинг является одной из наи-
более быстрорастущих форм органи-
зации бизнеса. Для российской эконо-
мики особое значение приобретают во-
просы идентификации международного 
франчайзинга как прогрессивной формы 
внешнеэкономической деятельности и 
как эффективной концепции ведения 
бизнеса в регионах. Поиск и реализация 
механизмов активизации региональных 
внешнеэкономических и воспроизвод-
ственных процессов средствами и инст-
рументами франчайзинговой формы ве-
дения бизнеса в условиях интеграции 
российских регионов в глобальное эко-
номическое пространство являются  ак-
туальной проблемой, предполагающей 
необходимость ее скорейшей углублен-
ной проработки.  
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

  РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО РЫНКА 
 

Аннотация 
В статье автор анализирует динамику экспорта российского зерна и его долю на 

мировом зерновом рынке, исследует факторы, препятствующие и способствующие раз-
витию экспорта зерна, предлагает пути развития экспортного потенциала российского 
рынка зерна.   

 
Annotation 

In the article the author analyses the dynamics in export of Russian grain and its part on 
the world grain market, examines factors which promote and prevent the development of 
grain export, and suggests development trends of the Russian grain export potential.     
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Одним из важнейших направле-
ний экономической политики Россий-
ской Федерации на современном этапе 
является развитие экспорта и повыше-
ние конкурентоспособности российской 
продукции на мировом рынке. Необхо-
димость укрепления экспортного по-
тенциала России продиктована исклю-
чительной значимостью экспорта как 

ключевого вектора развития нацио-
нальной экономики. В свою очередь со-
действие отечественному экспорту 
обеспечит увеличение объемов произ-
водства, рост налоговых поступлений в 
бюджет, привлечение инвестиционных 
ресурсов  в страну и создание дополни-
тельных рабочих мест. Эффективное 
использование экспортных возможно-
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стей способствует реализации нацио-
нальных интересов в масштабах миро-
вого хозяйства, а также стимулирует 
экономическую активность внутри 
страны.  

По мнению автора, особую акту-
альность приобретает решение двух 
взаимосвязанных задач: развитие экс-
портного потенциала и расширение 
рынков сбыта отечественной продукции 
в условиях постоянно усиливающейся 
конкуренции на мировом рынке.  

В структуре российского экспор-
та доминирующее положение занимает 
сырье и полуфабрикаты. Топливо, ме-
таллы, продукция лесной и химической 
промышленности являются основой 
отечественного экспорта и обеспечива-
ют до 80% его стоимостного объема. 
Наличие того или иного вида сырьевого 
ресурса в рамках национальной эконо-
мики может выступать не только в ка-
честве предпосылки международной 
специализации страны, но также в виде 
конкурентоспособного товара на меж-
дународном сырьевом рынке. Наряду с 
такими товарами, как минеральные 
продукты, металлы, продукция лесной 
промышленности, в больших объемах 
идущими на экспорт, российское зерно 
может выступать конкурентоспособным 
товаром на мировом рынке.   

Россия является традиционным 
участником мирового рынка зерна, хотя 
в различные исторические периоды ее 
место и роль на этом рынке постоянно 
менялись. В последние годы по объе-
мам производства зерна и его мировой 
торговли Россия входит в пятерку круп-
нейших стран мира. Являясь одним из 
наиболее крупных поставщиков зерна, 
Россия относительно быстро заняла 
свою нишу на мировом рынке и стала 
играть важную роль в международной 
торговле зерном. 

Внутренний спрос на зерно явля-
ется одним из основных факторов раз-
вития отечественного рынка зерна, од-
нако, он во многом формируется под 

воздействием учета возможностей экс-
портных поставок, представляющих со-
бой внешний фактор.  При ограничен-
ном росте внутреннего потребления 
зерна развитие зерновой отрасли все 
больше ориентируется на мировой ры-
нок. За последние десять лет производ-
ство зерна на экспорт стало системооб-
разующим звеном всего агропромыш-
ленного комплекса России.  

Развитие рынка зерна и его экс-
порта функционирует под воздействием 
различного рода факторов, домини-
рующим из которых выступают погод-
ные условия. Погодный фактор явля-
ется одним из существенных, но пока 
слабопрогнозируемых, ускоряющих 
или, наоборот, ограничивающих разви-
тие рынка зерна.  

В связи со сложившимися благо-
приятными погодными условиями и 
урожайностью зерновых культур, начи-
ная с 2003 года, Россия ежегодно уве-
личивала объемы экспорта зерна. Если в 
2000 году удельный вес России в миро-
вом экспорте зерна составлял лишь 1%, 
то в 2009 году достиг 15%. В сельскохо-
зяйственном сезоне с июля 2009 года по 
июль 2010 года  Россия экспортировала 
21,4 млн. тонн зерна, войдя в тройку ве-
дущих экспортеров пшеницы и муки и 
четверку основных поставщиков ячме-
ня. Экспорт зерна и продуктов его пере-
работки формировал более 40% россий-
ского агропродовольственного экспор-
та. Товарные ресурсы зерна вообще и 
для экспорта, в частности, формируются 
преимущественно в 17 регионах страны. 
На эти регионы приходится 73,5% при-
были всего зернового хозяйства. Рос-
товская область – один из крупнейших 
сельскохозяйственных регионов. По 
данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики РФ по Ростовской области за 
2009-2010 гг. в структуре экспорта ре-
гиона существенную долю - 55% от об-
щего объема экспорта занимает товар-
ная группа «Сельскохозяйственное сы-
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рье и продовольственные товары», где 
наибольший удельный вес имеют зер-
новые культуры – 63%. По сравнению с 
предыдущим периодом (2008-2009 гг.) 
доля сельскохозяйственных товаров 
возросла на 19%, а удельный вес зерно-
вых культур – на 4%. В период с  2006 
по 2010 гг. экспорт зерновых из Ростов-
ской области на внешний рынок состав-
лял более 4 млн. тонн в год. На всем 
протяжении рассматриваемого периода 
удельный вес региона в общероссий-
ском объеме экспорта зерна достигал 
18,7%.  

Накладываясь на слабопрогнози-
руемую  конъюнктуру внутреннего и 
внешнего рынка при недостаточной ро-
ли государства в регулировании экспор-
та зерна, погодный фактор может как 
усилить, так и существенно ослабить 
экспортные возможности страны. В 
2010 году погодный фактор «внес свои 
коррективы» в положительную динами-
ку роста экспорта российского зерна. 
Из-за аномально высоких температур и 
засухи, следствием которой явилось со-
кращение на треть урожая зерновых 
культур (урожай зерна снизился до 60,3 
млн. тонн против 97 млн. тонн в 2009 
г.), с 15 августа 2010 г. Правительство 
РФ ввело временный запрет на экспорт 
пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и му-
ки. Изначально сроком снятия эмбарго 
значилось 31 декабря 2010 года, однако 
данный срок продлен до 1 июля 2011 
года. Единственной товарной позицией, 
на которую с 1 января 2011 г. был снят 
запрет на экспорт с территории России, 
является мука пшеничная и пшенично-
ржаная. 

Принятые Правительством РФ 
меры по запрету экспорта зерна были 
по-разному оценены правительствен-
ными кругами и бизнес-сообществом. 
По мнению официального представите-
ля Министерства сельского хозяйства 
РФ г-на О.Аксенова, введение запрета 
было неизбежно и позволило избежать 
дефицита зерна на внутреннем рынке. 

Оправдывает введение таких мер пред-
седатель Комитета по аграрным вопро-
сам Госдумы г-н В. Денисов, считаю-
щий, что тем самым удалось избежать 
формирования ценовых дисбалансов на 
внутреннем рынке.  

Противоположное мнение выска-
зал вице-президент Американской пше-
ничной ассоциации г-н В.Петерсон, ко-
торый полагает, что временное ограни-
чение экспорта зерна нанесет значи-
тельный ущерб репутации российской 
стороны. Данную точку зрения разделя-
ет президент Российского зернового 
союза г-н А.Злочевский и генеральный 
директор ООО "ПроЗерно" г-н 
В.Петриченко, считающие, что даже 
при возвращении России на мировой 
зерновой рынок с прежними объемами 
российским экспортерам придется зна-
чительно снизить цены по сравнению с 
конкурентами, в том числе из-за так на-
зываемого странового риска.  

Принятые Правительством Рос-
сии меры по ограничению экспорта зер-
на будут способствовать включению 
России в «группу риска» и созданию у 
иностранных импортеров зерна нега-
тивного имиджа нашей страны как не-
надежного поставщика. Преодоление 
таких рисков во многом будет зависеть 
от реального воздействия государства 
на зерновой рынок, а также проведения 
целенаправленных действий для смяг-
чения неблагоприятного эффекта в 
СМИ и восстановления репутации стра-
ны как одного из крупнейших произво-
дителей зерна.    

Вместе с тем развитию россий-
ского экспорта зерна препятствуют 
многочисленные факторы, наряду с 
погодными условиями.  

Причиной сложного положения, 
в котором оказался аграрный комплекс 
России в 2010 году, стали не только 
чрезвычайно высокие атмосферные 
температуры, но и такие негативные 
факторы, как возрастающая деградация 
почв, неумеренная распашка степей и 
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вырубка лесов, развитие эрозии и раз-
рушение структуры почв, в результате 
чего они перестали удерживать в себе 
атмосферную влагу. Устаревшие аграр-
ные технологии, усугубляемые сокра-
щающимся машинно-тракторным пар-
ком, становятся реальным барьером на 
пути развития экспортного потенциала 
рынка зерна. По оценкам специалистов 
Российского зернового союза, от 60 до 
80% потерь зерна в 2010 году связаны 
не с засухой, а с несовершенством аг-
рарных технологий. 

Одним из факторов, сдержи-
вающих развитие экспортного потен-
циала рынка зерна, является отсутствие 
инновационной составляющей. В отече-
ственном зерновом производстве и экс-
порте практически не представлена глу-
бокая переработка зерна, производство 
товарных сиропов, глюкозы, крахмала, 
которые могли бы использоваться в 
биотехнологиях. 

Введенное эмбарго на экспорт 
зерна обострило существующие в стра-
не инфраструктурные проблемы, свя-
занные с нехваткой элеваторных и ло-
гистических мощностей. Ситуация на 
внутреннем рынке России характеризу-
ется высоким уровнем переходящих за-
пасов, которые сокращают объем элева-
торных мощностей, доступных для хра-
нения зерна нового урожая. В настоя-
щее время в зерновой логистике России 
используется морально и технологиче-
ски устаревшая инфраструктура хране-
ния и перевозки зерна, которая работает 
на пределе своих возможностей. Недос-
таточные мощности российских портов 
и неразвитость глубоководной портовой 
инфраструктуры качественно не соот-
ветствуют возможностям страны в экс-
порте. Транспортные расходы на пере-
возку зерна в его цене достигают до 30-
35%. Это делает отечественное зерно 
неконкурентоспособным на внешних 
рынках. По сути, неразвитая инфра-
структура транспортировки и хранения 
зерна является ограничительным фак-

тором, не позволяющим эффективно 
реализовать экспортный зерновой по-
тенциал в будущем. Без модернизации 
системы транспортировки и хранения 
зерна решить проблему обеспечения 
экспортного потенциала российского 
зерна невозможно. Простое наращива-
ние мощностей не даст значительных 
результатов без изменений инфраструк-
туры зерновой логистики в целом и мо-
дернизации ее технологий. Необходима 
консолидация усилий представителей 
бизнеса и государства (в форме частно-
государственного партнерства) для соз-
дания специализированных логистиче-
ских центров, позволяющих значитель-
но ускорить товарные потоки зерна на 
внешние рынки, а также снизить из-
держки его продвижения. 

Возрастающая конкуренция со 
стороны Украины и Казахстана, а также 
отсутствие координации экспорта меж-
ду Россией и данными странами нега-
тивно отражается на поставках зерна на 
внешний рынок. В противоположность 
мировым тенденциям усиления инте-
грационных процессов в отдельных ре-
гионах между Россией, Украиной и Ка-
захстаном происходит ужесточение 
конкурентной борьбы, поскольку они 
конкурируют на одних и тех же рынках, 
поставляя зерно одним и тем же стра-
нам-импортерам. Тем не менее геогра-
фическая близость этих стран, наличие 
единой транспортной системы, а также 
сложившаяся специализация этих стран 
по экспорту зерна на внешние рынки 
обусловливают объективные предпо-
сылки к усилению интеграционных 
процессов в торговле зерном между  
Россией, Украиной и Казахстаном, а 
также выработке единой торговой стра-
тегии на мировом рынке зерна.   

Для возвращения Россией в бли-
жайшем будущем утраченных позиций 
на мировом рынке зерна, а также дос-
тижения поставленных целей по разви-
тию экспортного потенциала зернового 
рынка на долгосрочную перспективу 
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необходимо эффективно использовать 
существующие и потенциальные конку-
рентные преимущества российского 
рынка зерна. К факторам, способст-
вующим развитию экспортного потен-
циала зернового рынка России, можно 
отнести следующие: 

1. Природный потенциал в виде 
больших площадей пахотных земель (в 
3,5 раза превышающий среднемировой 
уровень), а также относительно благо-
приятные почвенно-климатические ус-
ловия основных зернопроизводящих 
регионов. 

2. Относительная дешевизна рос-
сийского зерна из-за использования экс-
тенсивных методов производства зерна 
и сравнительно дешевой рабочей силы. 

3. Постоянная потребность в рос-
сийском зерне на наиболее емких рын-
ках его сбыта, таких как страны Ближ-
него и Среднего Востока, Северной Аф-
рики и Центральной Азии в силу их 
территориальной близости и постоянно-
го роста численности населения, а сле-
довательно, повышения спроса на про-
довольственное и фуражное зерно.  

4. Сравнительно благоприятная 
конъюнктура мирового рынка зерна, 
устойчивый рост цен на зерновую про-
дукцию, а также в перспективе увели-
чение мирового потребления зерна из-за 
роста мирового населения и активного 
развития сферы возобновляемых источ-
ников энергии (биотопливо). 

5. Потенциальная привлекатель-
ность зернового рынка для инвестиций 
в качестве перспективной отрасли агро-
промышленного комплекса страны, ко-
торую следует использовать для увели-
чения экспортных ресурсов зерна. 

6. Улучшение качества и приве-
дение отечественных стандартов экс-
портируемой продукции в соответствии 
со стандартами основных стран-
экспортеров, являющихся законодате-
лями требований к качеству на мировом 
рынке зерна, будут содействовать по-
вышению конкурентоспособности зер-

на. Укрепление позиций российского 
зерна в будущем будет определяться не 
столько количественным показателем 
экспортируемого зерна, сколько его ка-
чеством.   

Таким образом, при наметившей-
ся тенденции к сокращению внутренне-
го потребления зерна экспорт зерна и 
развитие экспортного потенциала зер-
нового рынка России должны быть при-
оритетным направлением отечественно-
го зернового хозяйства. Расширение 
экспорта российского зерна является 
одним из условий устойчивого развития 
не только аграрного сектора, но и всей 
национальной экономики, а также по-
вышения уровня продовольственной 
безопасности. 

  Для того чтобы эффективнее 
использовать экспортный потенциал 
зернового рынка России, восстановить и 
расширить позиции российского зерна 
на мировом рынке, необходимо актив-
ное участие и государства, и бизнес-
структур в решении существующих 
проблем развития зернового экспорта. 
Необходимо совершенствовать государ-
ственную программу развития экспорта 
зерна, путем создания специализиро-
ванной организации по поддержке экс-
порта зерна, используя опыт стран-
лидеров. Такая программа должна соот-
ветствовать существующим условиям 
на внутреннем и внешнем рынке и спо-
собствовать реализации национальных 
экономических интересов страны.  
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