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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
В РОССИИ

© 2009 Е.Я. Маршак
Самарский государственный экономический университет

Статья посвящена регулированию деятельности иностранных банков в
России. Она отражает основные правовые аспекты деятельности ино
странных кредитных организаций на территории РФ. Затрагиваются воп
росы изменения законодательства в области привлечения иностранного
капитала в России. Приведен анализ законодательства в сфере привлече
ния иностранного капитала в банковский сектор.

Ключевые слова: иностранный банк, инвестиции, нормативное регулиро
вание, законодательство, кредитная организация, капитал, экономика.

Иностранные банки являются составной и, можно сказать, неотъем
лемой частью современной банковской системы России. Они играют важ
ную роль в экономике страны. Их основные конкурентные преимущества 
высокое доверие российских клиентов и доступ к дешевому международ
ному средне  и долгосрочному капиталу. Главные сферы их позициониро
вания  это обслуживание иностранных компаний, работающих в России,
финансирование капитальных вложений и оборота экспортоориентиро
ванной промышленности, розничный бизнес.
Изучение деятельности иностранных банков в России невозможно без

знания правовых основ и законодательства в этой области. Однако зако
нодательство в области иностранных банков нуждается в постоянном со
вершенствовании. Этот процесс находится в прямой зависимости от со
хранения положительной динамики развития российской экономики, ко
торая, в свою очередь, зависит от инвестиционного климата, условий де
ятельности на финансовом рынке Российской Федерации, а также от ре
зультатов реструктуризации банковской системы. Главный путь в реше
нии экономических проблем и повышении эффективности проводимых
реформ многие исследователи видят в консолидации банковского капита
ла за счет поглощения крупными надежными банками более мелких и
неустойчивых, что соответствует общемировой тенденции и в настоящее
время довольно часто используется и в России. Правительство РФ и Цен
тральный банк неоднократно высказывали свою заинтересованность в ук
рупнении кредитных организаций с целью обеспечения большей надеж
ности расчетной системы, поддержания порядка и стабильности на фи
нансовых рынках, а также повышения конкурентоспособности с анало
гичными зарубежными структурами в условиях либерализации банков
ской деятельности. Последняя задача особенно актуальна в условиях, ког
да в России после вступления в ВТО, по мнению некоторых экономистов,
увеличится доля иностранного капитала в совокупном банковском капи
тале страны и деятельность иностранных кредитных организаций на ее
территории примет иные формы и более широкие масштабы.
Консолидация банковского капитала в России  процесс объективный

и в целом позитивный. Вместе с тем, несмотря на сходство с аналогичны
ми тенденциями в развитых странах, этот процесс, по всей видимости,
будет характеризоваться рядом специфических черт, среди которых мож
но выделить следующие:
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 относительная неразвитость фондового рынка и традиции двойной
бухгалтерии обусловят по преимуществу скрытый характер преобразова
ния собственности, что значительно затруднит реформирование соответ
ствующей законодательной базы;

 открытие доступа иностранным банкам на российский рынок пред
полагает аналогичный доступ российских банков в банковские системы
других государств, но можно сказать, что ни один российский банк в дей
ствительности не способен конкурировать с аналогичными иностранны
ми структурами не только за границей, но и в самой России;

 сложность правового регулирования заключается в том, что степень
регулирования отдельных сегментов финансового рынка в России неоди
накова.
Следует отметить, что методы совершенствования законодательной базы

регулирования банковской деятельности в России должны учитывать опыт
других стран бывшего социалистического лагеря (стран с переходной эко
номикой), в частности Польши, Венгрии и Чехии, а также развитых госу
дарств. Анализ показывает, что степень участия иностранного капитала в
банковском секторе напрямую зависит от его доли во всей экономике
страны. Интерес банковского капитала развитых стран к увеличению сво
его присутствия в развивающихся странах обусловлен в немалой степени
и высокой доходностью (до 20% и выше). Таким образом, привлечение
иностранного капитала и расширение деятельности иностранных кредит
ных организаций на территории Российской Федерации должно соответ
ствовать целям экономической и правовой политики страны, направлен
ной на усиление ее положения в мировом сообществе.
Расширение деятельности иностранных кредитных организаций в Рос

сии будет иметь не только возможные отрицательные, но и положитель
ные результаты, к которым можно отнести следующие:

 повышение транспарентности функционирования деятельности бан
ковской системы в целом, что соответствует общей тенденции в государ
ственном регулировании экономической деятельности и позволит расши
рить клиентскую базу;

 использование рекомендаций зарубежных банков и применение их
методик по изучению финансовых рынков и конкурентных стратегий, что
позволит повысить конкурентоспособность российских банков и приве
дет к улучшению качества банковского обслуживания для населения и
бизнеса;

 расширение использования информационных и коммуникационных
технологий в банковском секторе, в частности, интернет технологий;

 на основе заимствования зарубежного опыта деятельности крупных
банков усовершенствование механизма кредитования реального сектора
экономики, в частности промышленности, и форм участия банков в фи
нансово промышленных группах. До настоящего времени сохраняются
разрывы между объемом потенциального спроса на кредитные ресурсы со
стороны предприятий нефинансового сектора и реальными объемами кре
дитования;

 переход крупнейших российских компаний на обслуживание в бан
ки с иностранным участием, действующие на территории Российской
Федерации, что позволит уменьшить отток капитала за границу, который
до последнего времени, по данным ЦБ РФ, значительно превышал при
ток иностранного капитала в страну;

Маршак Е.Я. Регулирование деятельности иностранных банков в России
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 значительное снижение банковских рисков вследствие оптимизации
системы банковского надзора, внедрения мониторинга рисков и эффек
тивной системы управления в соответствии с международными стандарта
ми, так как высокие экономические и политические риски в настоящее
время являются одним из факторов, препятствующих увеличению масш
табов присутствия иностранного капитала в России;

 опыт иностранных кредитных организаций, который позволит по
высить эффективность процедур возврата долгов по банковским кредитам
и укрепить институт залога, что потребует соответствующих изменений
законодательства, направленного на защиту прав кредиторов;

 создание более благоприятной экономической среды, что позволит
развить на более высоком уровне сферы ипотечного кредитования, креди
тования малого и среднего бизнеса;

 повышение профессионального уровня российских банковских слу
жащих и в целом привнесение накопленной культуры “банковского биз
неса”.
В отличие от других стран с развивающейся экономикой, иностран

ные кредитные организации занимают в России незначительный сегмент
рынка (менее 8%). При этом они, как правило, ограничиваются создани
ем собственных дочерних банков, и достаточно редко вкладывают прямые
инвестиции в отечественные банки. По мнению аналитиков, потенциаль
ный интерес западных инвесторов к приобретению уже существующих
российских банков выглядит сомнительным, так как даже крупнейшие
банки (кроме Сбербанка России) занимают незначительные индивидуаль
ные доли на финансовом рынке  не выше 5 7%. В России более вероятно
создание мощного банка “с нуля”, что могут сделать западные банки, об
ладающие крупными финансовыми возможностями и опытом работы в
России.
Такое положение иностранных кредитных организаций в российском

банковском секторе является следствием изначально заложенного банков
ским законодательством неравноправия условий деятельности кредитных
организаций с российским и иностранным капиталом. Учитывая слабость
российской банковской системы, следует предусмотреть переходный пе
риод, за время которого данные различия будут постепенно устраняться
без ущерба для национальной банковской системы. В рамках данного пе
реходного периода требуется:

 стимулировать развитие российской промышленности;
 преодолеть “проблему доверия” со стороны вкладчиков;
 упростить законодательную процедуру слияния и поглощения кре

дитных организаций;
 способствовать внедрению новых технологий российскими кредит

ными организациями и др.
До момента, пока банковская система России не станет более устой

чивой и конкурентоспособной, необходимо сдерживать процесс открытия
национального рынка банковских услуг для иностранных кредитных орга
низаций, в противном случае есть риск потерять контроль над важнейши
ми областями экономики. При этом нужно иметь в виду, что иностран
ные кредитные организации на территории других государств не занима
ются благотворительной деятельностью, а преследуют свои финансовые
цели. Реальная практика подтверждает это. По данным исследования Все
мирного банка, иностранные банки, как правило, не прилагают усилия
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для внедрения новых банковских продуктов и услуг, не стремятся к уста
новлению более низких процентных ставок по кредитам в сравнении с
резидентами. При этом они часто получают контроль над финансовыми
потоками в национальной экономике. Необходимость в сохранении регу
лирования доступа иностранного капитала подтверждается практикой стран 
членов ВТО: сейчас 110 стран сохраняют ограничения на доступ иност
ранного капитала на рынок банковских услуг.
В России в начале XXI столетия предприняты серьезные шаги по со

вершенствованию законодательной базы в сфере регулирования деятель
ности иностранного капитала. В частности, был принят ряд законодатель
ных актов, соответствующих международным правовым стандартам. Это
федеральные законы от 23 декабря 2003 г.  177 ФЗ “О страховании вкла
дов физических лиц в банках Российской Федерации”, от 30 декабря 2004 г.
 218 ФЗ “О кредитных историях”, от 29 июля 2004 г.  96 ФЗ “О

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банк
ротами банках, не участвующих в системе страхования вкладов физичес
ких лиц в банках Российской Федерации”; внесены серьезные корректи
вы в нормативные правовые акты, посвященные вопросам валютного ре
гулирования, в том числе принят федеральный закон от 10 декабря 2003 г.
 173 ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” и т.д. Вме

сте с тем сохраняется ряд пробелов в законодательстве, регулирующем
деятельность иностранных кредитных организаций на территории Рос
сийской Федерации. Для их восполнения необходимо: определиться с воз
можными формами присутствия иностранного банковского капитала; уйти
от существующих “декларативных” норм в отношении филиалов ино
странных кредитных организаций, определить порядок открытия, а также
режим регулирования их деятельности в рамках банковской системы; умень
шить объем отчетности, предоставляемой в Банк России, и др. Следует
отметить, что законы в России часто принимаются с огромным отстава
нием от реальной ситуации, складывающейся на финансовом рынке и в
банковской системе.
Несмотря на принятые меры по совершенствованию национального

законодательства, в России по прежнему сохраняются высокие риски в
сфере банковской деятельности, что в свою очередь отпугивает потенци
альных инвесторов. Банковская сфера, по мнению экспертов, продолжает
оставаться одной из наиболее криминогенных в России, и количество
выявленных преступлений, совершаемых в данной сфере, постоянно воз
растает.
В целом правовая основа банковской деятельности, с одной стороны,

излишне детализирует отдельные направления ее деятельности, а с другой 
в ней имеются значительные пробелы и противоречия.
Таким образом, в целях привлечения иностранных кредитных органи

заций для их деятельности на территории России для совершенствования
банковской системы страны необходимо сделать следующее:

 переориентировать деятельность регулирующих органов с жестко
административной модели контроля (предусматривающей значительный
объем отчетности, не влияющей на эффективность функционирования
кредитных организаций) на создание благоприятных правовых и эконо
мических условий для развития финансово устойчивых банков, независи
мо от размера их уставного капитала. Это, в свою очередь, требует: предо
ставить банкам больше самостоятельности; принять меры по сокращению

Маршак Е.Я. Регулирование деятельности иностранных банков в России
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объема отчетности, предоставляемой в территориальные управления Бан
ка России; широко внедрять информационные технологии; пересмотреть
(в сторону сокращения) нормативы, регулирующие деятельность коммер
ческих банков; уменьшить отчисления в фонд обязательных резервов либо
установить порядок начисления процентов на депонируемые в ЦБ РФ
суммы из расчета, как минимум, ставки рефинансирования (международ
ный уровень отчислений в фонд обязательных резервов колеблется в пре
делах 0,45 2,5%); внедрить систему “одного окна” (т.е. установить единый
регистрирующих орган для кредитных организаций); уменьшить налого
облагаемую базу банков по налогу на прибыль, на сумму кредитов (инве
стиций) в реальный сектор экономики;

 выработать на государственном уровне конкретную позицию по воп
росу присутствия иностранного капитала в банковской системе России;

 установить равные условия для функционирования кредитных орга
низаций на территории России;

 создать благоприятный инвестиционный климат в стране;
 усовершенствовать законодательные нормы, регулирующие вопросы

банкротства кредитных организаций, установленные федеральным зако
ном от 25 февраля 1999 г.  40 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, в том числе нормы об очередности расчетов с
кредиторами;

 усовершенствовать правовое регулирование проверки финансового
состояния кредиторов;

 реформировать механизм возврата “проблемных” кредитов, в том
числе в судебном порядке;

 реформировать процесс оформления эмиссии акций кредитными
организациями, действующими в форме акционерных обществ, установ
ленный федеральным законом от 26 декабря 1995 г.  208 ФЗ “Об акци
онерных обществах”, и предпринять некоторые другие меры.
Можно констатировать, что деятельность иностранных кредитных орга

низаций на территории Российской Федерации носит внутренне противо
речивый характер, тогда как основной целью правового обеспечения их
деятельности должно являться создание условий для использования ино
странного банковского капитала в интересах развития экономики страны.
Если в правовой системе России будут разрешены данные проблемы,

это позволит достичь тех оптимистических показателей в развитии страны
и банковской системы в частности, которые на сегодняшний момент вы
двинуты Правительством и Президентом Российской Федерации.
Таким образом, на наш взгляд, российское законодательство, касаю

щееся правового положения иностранных кредитных организаций, мож
но оценить с двух разных точек зрения. С одной стороны, на сегодняш
ний день уже создана определенная правовая база в этой области. Глав
ным звеном в ней, безусловно, является федеральный закон “О банках и
банковской деятельности”. Кроме него, существуют нормативные акты,
касающиеся условий открытия в России банков с участием иностранных
инвестиций, создания представительств иностранных кредитных органи
заций в РФ, порядка увеличения уставного капитала за счет иностранных
инвесторов. Можно сказать, что российское законодательство в области
иностранных кредитных организаций затрагивает многие стороны созда
ния и деятельности иностранных банков в нашей стране.
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С другой стороны, наше законодательство в этой области достаточно
молодое. Не все вопросы проработаны должным образом. В нормативных
актах чаще всего рассматриваются общие вопросы относительно ино
странных банков, а мелкие детали и подробности зачастую не изложены
на необходимом уровне. В результате этого у создателей дочерних банков
иностранной кредитной организации могут возникнуть вопросы относи
тельно открытия, деятельности и ликвидации такого банка.
Представляется, необходимо четко уяснить, в чем именно нужно до

работать законодательство России в области, касающейся работы ино
странных кредитных организаций в нашей стране. Для этого можно ис
пользовать опыт как специалистов Центрального банка России, так и со
трудников самих иностранных банков, работающих в нашей стране, а так
же изучить аналогичное законодательство зарубежных государств, достиг
ших успехов в этой области.

Поступила в редакцию 03.03.2009 г.

Маршак Е.Я. Регулирование деятельности иностранных банков в России
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ОРГАНИЗАЦИОННО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

© 2009 О.Н. Левшина
Московская академия предпринимательства

при Правительстве Москвы

В статье обосновано, что при создании конкурентоспособной производ
ственной базы предпринимательства необходимо перейти к таким при
оритетам инновационного и технологического развития отраслей, как
ресурсо  и энергосбережение; увеличение доли продукции высокой сте
пени переработки; обеспечение необходимой динамики обновления тех
нологий через сокращение инновационно производственного цикла за
счет применения современных информационных технологий.

Ключевые слова: производственное предприятие, предпринимательство,
оценка конкурентоспособности, стратегия.

Открытие российского рынка в начале 1990 х гг. показало неконку
рентоспособность многих видов продукции отечественного производства,
в первую очередь, технической продукции: автомобилей, приборов, ме
таллообрабатывающего оборудования, а также товаров длительного по
требления: телевизоров, холодильников, стиральных машин и т.п.
Наша страна экспортирует лишь 1,5 2,0% наукоемкой гражданской

продукции, а число производственных предприятий, применяющих тех
нологию пятого уклада, не превышает 10%.
По оценкам Всемирного экономического форума, в 2008 г. Россия

заняла 51 е место в международном рейтинге конкурентоспособности, что
является крайне низким показателем по сравнению с результатами таких
стран, как США (1 е место), Германия (7 е место), Великобритания (12 е
место), Франция (16 е место), Канада (10 е место), Япония (9 е место) и
Китай (30 е место).
Основными причинами, приведшими к сложившейся ситуации, явля

ются: разрыв и утрата многих хозяйственных связей между организация
ми, оказавшимися в результате распада СССР на территории разных неза
висимых государств, высокий уровень физического и функционального
устаревания основных производственных фондов отечественных органи
заций, несовершенство законодательной базы, невозможность организа
ций привлекать в требуемых объемах финансирование из внешних источ
ников, низкий уровень инновационной активности отечественных пред
принимательских структур, отсутствие у большинства организаций четко
сформулированной стратегии развития.
Вместе с тем без существенного повышения конкурентоспособности

отечественных предпринимательских структур невозможно обеспечить
высоких и, что особенно важно, стабильных темпов экономического рос
та национальной экономики. Актуальность проблемы обеспечения конку
рентоспособности в отечественном предпринимательстве повышается в
условиях подготовки к вступлению России в ВТО. Присоединение России
к ВТО, несомненно, будет способствовать укреплению стабильности, пред
сказуемости и внятности экономического режима страны, однако откры
тие границ может негативно повлиять на рынок отечественных товаров
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вследствие относительно невысокой конкурентоспособности по сравне
нию с мировыми аналогами
Особое место в построении конкурентоспособной экономики страны

занимает производственное предприятие. Здесь формируется технический
уровень продукции, определяются ее стоимостные показатели, и в конеч
ном итоге  ее качество. Конкурентоспособный товар должен не только
противостоять товару конкуренту, но и превосходить его. Высокая конку
рентоспособность товара находит свое отражение в большей доле рынка,
в более высокой рентабельности его производства и сбыта и в конечном
итоге в большей прибыльности производственного предприятия.
Положение российских производителей в части уровня конкуренто

способности в мировом рейтинге отчетливо выявляется при анализе дан
ных Отчета о мировой конкурентоспособности за 2005  2008 гг., опубли
кованного Всемирным экономическим форумом (табл. 1).

Таблица 1. Индекс глобальной конкурентоспособности*

Страна 2007-2008 гг. 2006 г. 2005 г. 
Швейцария 2 1 4 
США 1 6 1 
Япония 8 7 10 
Германия 7 8 6 
Великобритания 9 10 9 
Канада 10 16 13 
Франция 16 14 12 
Индия 48 43 45 
Китай 34 54 48 
Россия 58 62 53 

 * По данным Всемирного экономического форума
(WEF).

В Отчете по глобальной конкурентоспособности в 2006 г. страны оце
нивались на базе двух основных рейтингов. В одном из них, Индексе гло
бальной конкурентоспособности (GCI  описывает здоровье экономики и
перспективы роста в среднесрочной перспективе), Россия занимала 62 ю
позицию, что на 9 строк ниже, чем в предыдущем году. В другом, Индексе
конкурентоспособности для бизнеса (BCI  показывает уровень произво
дительности, которого могут достичь организации и отрасли), Россия за
няла 71 е место, потеряв 9 позиций. В Отчет были включены две новые
страны, которые обошли Россию, но даже без них потеря позиций нали
цо. Среди стран бывшего СССР Россия располагается где то посередине,
уступая не только Прибалтийским государствам, но и Казахстану. Страны
Балтии можно рассматривать как особый случай. Казахстан же принял
ряд мер, сконцентрировав внимание на улучшении конкурентной среды,
что расширило возможности использования нефтяных ресурсов. Основ
ным источником данных для обоих рейтингов стали опросы руководите
лей организаций более 120 стран. Они изложили свои взгляды на качество
условий для предпринимательской деятельности в их стране. По числу
опрошенных организаций Россия занимает 1 е место.
Индекс конкурентоспособности позволяет понять сильные и слабые

стороны России. В сферах подготовки кадров и научных исследований все
еще сохраняется сравнительно сильная позиция. Однако страна занимает
худшие позиции по таким направлениям, как фаворитизм государственных

Левшина О.Н. Организационно экономический анализ процесса формирования...
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чиновников, коррупция и независимость суда. Российские организации
конкурируют главным образом посредством цен, а не превосходством сво
их товаров и услуг. Настораживает, что наибольшие потери по сравнению с
2005 г. отмечаются в таких сферах, как квалификация кадров и госрегули
рование. Первое говорит об эрозии традиционного конкурентного преиму
щества России, а второе  о низкой оценке эффективности госполитики.
В литературе, посвященной проблеме конкурентоспособности, выде

ляют, в основном, три подхода к трактовке конкуренции. Один определя
ет конкуренцию как состязательность на рынке, такой подход характерен
для отечественной литературы. Второй подход рассматривает конкурен
цию как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить
спрос и предложение, этот подход характерен для классической экономи
ческой теории. Третий подход определяет конкуренцию как критерий, по
которому определяется тип отраслевого рынка, этот подход основывается
на современной теории морфологии рынка.
Считаем, что в современных экономических условиях следует придер

живаться основных принципов первого подхода, поскольку анализ и оценка
конкурентоспособности предполагают ранжирование организаций по эко
номическим показателям, что обусловливает природу состязательности.
Кроме того, проблему обеспечения конкурентоспособности объектов

невозможно решить без детального анализа механизма действия экономи
ческих законов, принципов организации, применения научных подходов
к управлению.
В рамках исследования автором была разработана и обобщена система

анализа и оценки конкурентоспособности субъектов производственного
предпринимательства, которую можно описать четырьмя составляющими
элементами: теорией, законом, принципом, методом.
Базовыми теориями считают теории стоимости (чистой приведенной

стоимости, сохранения стоимости), рыночной эффективности, асиммет
ричности информации, честной игры. Были выделены следующие законы
развития организации в рыночных условиях: конкуренции; синергии; ин
формированности; онтогенеза; экономической взаимосвязи затрат в сфе
рах производства и потребления. Далее были рассмотрены принципы,
позволяющие определять предприятию свои действия в сфере развития
конкурентоспособности: управления качеством; оценки конкурентоспо
собности; рационализации структур; рационализации процессов; прогно
зирования; экономического обоснования.
И наконец, четвертый элемент  методы, используемые при определе

нии и анализе конкурентоспособности предприятия и продукции:
методы анализа (например, оптимизация распределения хозяйствен

ных ресурсов);
методы прогнозирования (нормативный, параметрический, оценки

технических стратегий);
методы управления качеством (всеобщее управление качеством

(TQM), международные стандарты серии ISO 9000, математико статисти
ческие (дисперсионный анализ, кластерный анализ, вариационный ана
лиз) и т.д.).
Описанная выше группа теорий, законов, принципов и методов по

зволяет определить необходимые постулаты и основания для формирова
ния методологии процесса анализа и оценки конкурентоспособности
субъектов производственного предпринимательства.
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В аспекте проводимого исследования особое внимание необходимо уде
лить анализу и оценке конкурентной стратегии на оперативно производ
ственном уровне предприятия. В условиях, когда российский бизнес теснят
по всем направлениям и не впускают на глобальные рынки, реализация
данной стратегии открывает отечественному производителю новые возмож
ности достижения конкурентного преимущества в стране и за рубежом.
С учетом существующих технических и технологических тенденций в

современной экономике наиболее адекватной представляется конкурент
ная стратегия предприятия, основанная на воспроизводственно эволюци
онном подходе, который ориентирован на постоянное возобновление про
изводства продукции для удовлетворения потребностей конкретного рын
ка с меньшими (по сравнению с лучшей аналогичной продукцией на дан
ном рынке) совокупными затратами на единицу полезного эффекта. Эле
ментами данного подхода являются следующие:

выбор базы сравнения (показатели лучшего образца конкурентов,
скорректированные к началу освоения нового образца продукции пред
приятия) при планировании частных показателей качества и ресурсоем
кости продукции, базы, отвечающей достижениям научно технического
прогресса в данной области на момент приобретения продукции потреби
телем, базы, удовлетворяющей запросам потребителей не к моменту пла
нирования или разработки продукции, а к моменту приобретения продук
ции потребителем;

трактовка закона экономии времени как экономии суммы прошлого
и будущего труда за жизненный цикл продукции на единицу ее полезного
эффекта;

рассмотрение во взаимосвязи воспроизводственного цикла выпус
каемой, проектируемой и перспективной моделей продукции в координа
тах времени и программы выпуска;

обеспечение по возможности пропорционального по качеству и ко
личеству развития элементов внешней среды (макросреды, инфраструкту
ры региона, микросреды предприятия).
В целом, по нашему мнению, конкурентную стратегию можно описать

тремя принципиальными компонентами: скоростью роста, дифференци
рованием рынка и дифференциацией продукта.
Скорость роста показывает, какие мероприятия будут обеспечивать

будущий рост предприятия; дифференциация рынка  как предприятие
будет отличаться от конкурентов в глазах покупателей, а также относи
тельную долю рынка, которую предприятие стремится занять; дифферен
циация продукта  отличие товаров и услуг одного предприятия от про
дукции предприятия конкурента. Именно равновесие этих трех компо
нентов технологий обеспечения конкурентной стратегии определяет ха
рактер предприятия в области конкурентоспособности и является мерой
приверженности предприятия делу улучшения качества.
В табл. 2 показана относительная важность факторов, характеризую

щих предприятие с точки зрения его экономических, технических и соци
альных параметров. Исходя из данных табл. 2, можно утверждать, что только
некоторые из перечисленных в ней инструментов доступны российским
предприятиям с точки зрения их возможностей осуществить вторжение
на мировые рынки. Прежде всего, это инструменты ценовой конкурен
ции, технологическое превосходство в некоторых отраслях и творческий
подход.

Левшина О.Н. Организационно экономический анализ процесса формирования...
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Несмотря на то, что каждое успешное предприятие применяет свою
собственную стратегию, глубинные принципы деятельности оказываются
в своей основе одинаковыми: предприятия добиваются конкурентных пре
имуществ посредством инноваций. Они подходят к нововведениям в са
мом широком смысле, используя как новые технологии, так и новые ме
тоды работы. Они осваивают новые методы достижения конкурентоспо
собности или находят лучшие способы конкурентной борьбы при исполь
зовании старых способов.
Несмотря на сложность и неоднозначность экономической ситуации в

России, для большинства предприятий цели инновационной активности
не сводятся к выживанию (табл. 3).
В результате проведенного исследования с использованием основ эво

люционно производственного подхода к формированию и совершенство

Таблица 2. Инструменты, используемые производственным предприятием
для получения сравнительных конкурентных преимуществ

Фактор Важность 
(среднее значение) 

Стандартное 
отклонение 

Качество продукции 4,53 0,68 
Надежность поставок 4,41 0,76 
Репутация организации 4 ,3 0,74 
Качество рабочей силы 4,22 0,88 
Способность быстро адаптироваться к требованиям 
рынка 

4,14 0,83 

Качество менеджмента 4,09 0,89 
Хороший имидж организации и персональные 
контакты 

4,04 0,7 

Финансовые возможности 3,96 0,89 
Организация закупок 3,85 1,06 
Социальный климат 3,85 1,03 
Низкие затраты 3,81 0,98 
Творческий подход 3 ,8 1,12 
Репутация торговой марки 3,74 1,22 
Организация продаж с помощью торговых агентов 3,73 1,2 
Условия оплаты 3,67 1,08 
Ценовая политика 3,64 1,08 
Передовая технология производства 3,57 1,14 
Доля рынка 3,52 1,12 
Дизайн продукта 3,51 1,34 
Инженерно-технический потенциал 3,45 1,33 
Наличие каналов распределения 3,43 1,18 
Сервис и доставка 3,42 1,44 
Широта ассортимента внутри продуктовых групп 3,31 1,1 
Реклама/организация товаропродвижения 3,16 1,19 
Техническое обслуживание перед доставкой 2,82 1,4 
Численность торгового персонала 2,73 1,19 

 Источник. STRATOS Group, 1994.

Таблица 3. Цели внедрения инновации

Цель Число предприятий Доля, % 
Выживание 21 14,7 
Внутренние цели и прибыль 25 17,5 
Повышение конкурентоспособности 43 30,1 
Экспансия 39 27,3 
Другие цели 15 10,5 
Всего 143 100 
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ванию конкурентной стратегии была разработана стратегия резервов. При
этом под резервами эффективности понимается внутренний потенциал
предприятия в отношении лучшего использования экономических ресур
сов (сырьевых, трудовых, энергетических, финансовых), производствен
ных мощностей, качества готового продукта и общепроизводственных,
направленных на сокращение запасов производственных и длительности
производственного цикла, выделенных в распоряжение предприятия, с
целью увеличения объема производства продукции, улучшения ее каче
ства и повышения конкурентоспособности, а также роста внутрипроиз
водственных накоплений.
Поэтому в качестве элементов системы резервов эффективности про

изводственного комплекса предприятия автором предложено внедрить
следующие:

установка ценовой планки на приобретаемое сырье и контроль за
его качеством;

заключение контрактов на поставку сырья на тендерной основе;
специализированная система повышения квалификации сотрудни

ков всех уровней;
активное внедрение информационных технологий (на базе CALS);
восстановление системы поощрения рацпредложений на производ

стве;
налаживание системы обратной связи с потребителями.
В целом же управление конкурентоспособностью производственного

предприятия означает не только процесс создания тех или иных потреби
тельских свойств товара, не только использование той или иной ценовой
стратегии, но и диктует необходимость учитывать поведение самого рын
ка, проводить анализ воздействия рыночных условий на производствен
ное предприятие, на уровень его рыночного потенциала.

Поступила в редакцию 02.03.2009 г.

Левшина О.Н. Организационно экономический анализ процесса формирования...
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РЫНОК ПУБЛИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ АКЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

 СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

© 2009 С.О. Питьев
Самарский государственный экономический университет

Публичное размещение акций является перспективным источником фи
нансирования деятельности компаний, который позволяет реализовывать
долгосрочные стратегии развития. Российская экономика имеет все пред
посылки для развития этого института. В данной статье раскрывается сущ
ность IPO акций, исследуются генезис и цели проведения IPO, а также
приводятся практические данные по количеству размещений и затратам.
Особое внимание уделяется рассмотрению проблем дальнейшего развития.

Ключевые слова: листинг, Лондонская фондовая биржа, ММВБ, Нью
Йоркская фондовая биржа, первичное публичное размещение, предло
жение дополнительного выпуска, предложение ценных бумаг основного
выпуска, прямые публичные размещения, размещение акций, РТС, ры
нок акций, СПВБ.

В настоящее время, когда на финансовых рынках многих стран уста
новилась благоприятная ситуация для дальнейшего роста, российская эко
номика входит в новую стадию своего развития, когда важным элементом
является разработка эффективной стратегии, что предъявляет повышен
ные требования к качеству управления. Приток иностранного капитала,
бурное развитие отраслей производства и торговли привели к обострению
конкурентной борьбы, которая вынудила российские компании искать
новые источники финансирования своей деятельности. Таким образом,
развитие компаний эмитентов и российского фондового рынка достигло
уровня, когда насущной необходимостью является диверсификация ис
точников финансирования деятельности предприятий. За последние не
сколько лет интерес российских компаний к привлечению ресурсов через
выход на рынок ценных бумаг существенно возрос.
На определенном этапе развития компании принимают решения по

диверсификации источников финансирования своей деятельности, осо
бенно на современном этапе, когда ощутимы последствия кризиса лик
видности. Финансовый кризис заставил компании пересмотреть страте
гии дальнейшего развития, однако только небольшая часть компаний,
планирующих публичное размещение акций в ближайшей перспективе,
отказалась от данного источника долгосрочного финансирования.
Несмотря на то, что существует исторически сложившаяся привер

женность Российской Федерации к экономике, использующей долговое
финансирование, нельзя недооценивать роль акционерного капитала в
структуре собственности. За последние несколько лет понятие “IPO” при
обрело популярность не только среди компаний  потенциальных эмитен
тов, но и среди широких слоев населения.
Термин “IPO” происходит от английского словосочетания “Initial Public

Offering”, которое дословно можно перевести как “первичное публичное
размещение IPO акций”  “процедура, когда компания эмитент выпуска
ет и предлагает свои акции неограниченному кругу инвесторов  юриди
ческих и (или) физических лиц”1.
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Отметим, что в ст. 2 федерального закона от 22 апреля 1996 г.  39
ФЗ “О рынке ценных бумаг” определено следующее:

 “Размещение эмиссионных ценных бумаг  отчуждение эмиссион
ных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения граж
данско правовых сделок”.

 “Публичное размещение ценных бумаг  размещение ценных бумаг
путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на тор
гах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке цен
ных бумаг”.
Особое внимание следует уделить тому, что в законе нет прямого ука

зания на то, важен ли факт того, что акции эмитента ранних выпусков уже
котируются на фондовой бирже. Данный факт не позволяет дать точное
определение IPO, однако возможно привести некоторые официальные точ
ки зрения.
НП “Фондовая биржа РТС” определяет термин “IPO” как “первона

чальное предложение акций компании на продажу широкому кругу лиц”,
уточняя то, “что компания впервые выводит свои акции на биржу, пред
лагая их неограниченному кругу лиц”2. В зависимости от выпуска акций
IPO классифицируется как:

 PPO (Primary Public Offering)  предложение дополнительного выпус
ка неограниченному кругу лиц;

 SPO (Secondary Public Offering)  предложение ценных бумаг основ
ного выпуска, т.е. продажа крупным акционером своего пакета неограни
ченному кругу лиц.
По мнению генерального директора ММВБ А.И. Потемкина, “в Рос

сийской Федерации под термином “IPO”, помимо первичного публично
го размещения в его “классическом” понимании, также понимают и “вто
ричное размещение на рынке значительного пакета акций через механиз
мы публичного размещения”. К IPO в России часто относят также:

 частное размещение среди узкого круга заранее отобранных инвес
торов с получением листинга на бирже (placing, private offering);

 размещение компанией, чьи акции уже торгуются на бирже, допол
нительного выпуска акций на открытом рынке  так называемое доразме
щение или вторичное публичное размещение (follow on);

 прямые публичные размещения от эмитента напрямую первичным
инвесторам (direct public offering (DPO))”3.
Посредством публичного размещения акций компании, главным об

разом, привлекают дополнительный капитал, который расходуется на за
явленные в ходе размещения цели. Представим распределение основных
целей проведения IPO в процентном соотношении от всего объема заяв
ляемых в инвестиционном меморандуме целей (рис. 1).
Несмотря на то, что основная цель проведения публичного размеще

ния акций  это привлечение дополнительного капитала на долгосрочный
период, при использовании IPO компания также имеет возможность ре
шать ряд стратегически важных задач:
1)облегчается выход на западный рынок капитала, а именно: это по

зволяет компании привлекать более дешевые кредиты, что связано со сни
жением кредитного риска заемщика;
2)создание положительной репутации компании дает возможность

сгенерировать положительный имидж компании;
3)реклама компании на внутреннем и внешнем рынке.

Питьев С.О. Рынок публичных размещений акций в Российской Федерации...
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История развития публичного размещения акций относится к периоду
первоначального накопления капитала в Европе. В это время существова
ла проблема увеличения государственных инвестиций, необходимых для
расширения географии торговли, так как только “Великие географичес
кие открытия могли способствовать развитию товарно денежных отноше
ний”4. Первичное публичное размещение появилось на основе стремле
ния восполнить недостаток государственного капитала, ссужаемого круп
нейшими торговыми державами транснациональным торговым компани
ям, для завоевания новых рынков.
Первой компанией в мире, предложившей публично свои акции, ста

ло английское акционерное общество под названием “Торговцы  искате
ли приключений для открытых регионов, владений, островов и неизвест
ных мест”. Промышленный бум в Европе в середине XIX в., связанный с
усовершенствованием технологий, стимулировал компании на выпуск ак
ций и облигаций. “Фондовые операции стали неотъемлемой частью эко
номики, в обиход вошло понятие “грюндерство”  резкий рост числа но
вых акционерных обществ в условиях благоприятной экономической конъ
юнктуры”5.
В начале XIX в. процесс акционирования принял международный ха

рактер и достиг территории Российской империи. В России “в 1827 году
торговля акциями стала осуществляться на биржевых площадках”6. На Пе
тербуржской бирже котировались акции 312 обществ на сумму 2 млрд. руб.
Современная история IPO берет начало с 80 х гг. XX в. В эти годы

рынок публичных размещений акций приобрел страновую специфику раз
вития, которая сохраняется и по сей день. Специфика проявляется в том,
что в англосаксонских странах считается нормой выход на фондовый ры
нок малых компаний, которые около 20% привлеченных инвестиций на
правляют в основной капитал, а в континентальной Европе на фондовый
рынок выходят преимущественно компании крупного бизнеса и на полу
ченные средства в размере 5 10% инвестиций финансируют на модерни
зацию основного капитала.
За период своего существования современный рынок IPO развивался

циклически, но наиболее значимым стал рост в период с 1995 по 2000 г. В

Рис. 1. Цели проведения IPO

реструктуризация долга
финансирование слияний и поглощений
диверсификация производства
инвестиции в новые проекты
снижение долговой нагрузки, погашение существующей задолженности
развитие бизнеса
повышение ликвидности акций компании
улучшение качества предоставляемых услуг
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этот период акселератором роста экономик развитых стран выступили
высокотехнологичные компании.
Отметим, что в последнее время набирают популярность рынки раз

вивающихся стран: России, Китая, Южной Кореи, Индии и Бразилии. На
рынке возобновился спрос на публичные размещения, однако следует от
метить то, что в связи с финансовым кризисом, принесшим многомилли
ардные убытки экономикам развитых и развивающихся стран, происхо
дит снижение темпов развития рынка IPO.
С каждым годом все больше российских компаний достигают необхо

димого уровня развития для проведения IPO. К потенциальным участни
кам публичного размещения, главным образом, относят компании, для
которых публичность является необходимым элементом дальнейшего раз
вития. К таким компаниям относят финансово промышленные группы,
монополистов и крупных игроков определенного сегмента рынка. Кроме
того, выделяют компании, которым акционерное финансирование явля
ется единственным возможным способом привлечения капитала в целях
развития крупных инвестиционных проектов.
IPO является одним из самых дорогих способов привлечения финан

сирования, поскольку, помимо относительно неизменяемых расходов, та
ких как госпошлина за государственную регистрацию выпуска, вознаг
раждение биржи и финансового консультанта, важную роль играют расхо
ды, которые устанавливаются в процентном соотношении с объемом эмис
сии: презентации (road show), оплата услуг андеррайтеров и иных участ
ников размещения. Отметим, что расходы также зависят от места разме
щения акций, ибо издержки, связанные с публичным размещением акций
в России, меньше, нежели при размещении на зарубежных площадках.

Рис. 2. Затраты эмитентов на проведение IPO акций

На рис. 2 представлены усредненные значения основных групп затрат,
которые сопряжены с листингом на фондовых биржах РТС/ММВБ и Лон
донской фондовой бирже (London stock exchange  LSE).
Проведению IPO предшествует реализация стратегии развития компа

нии, направленной на достижение максимальной стоимости бизнеса. При
чем данная стратегия должна учитывать, что приобретаемый публичный
статус предполагает наличие зависимости стоимости компании от ситуа
ции на фондовом рынке.
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Активность осуществления публичного размещения акций напрямую
зависит от условий проведения сделок, в том числе от регулирующего
законодательства. Отметим, что, “несмотря на принимаемые шаги по из
менению законодательных норм, в настоящее время российские законы
недостаточно способствуют проведению первичных размещений компа
ниями среднего и малого бизнеса”7.
В связи с опасениями по поводу второй волны глобального экономи

ческого спада крупные предприятия в первом квартале 2009 г. отказыва
лись от проведения первичных публичных размещений акций на фондо
вых биржах из за опасений, что экономический спад серьезно сократит
инвестиционную активность розничных и институциональных инвесто
ров. “За первые три месяца сразу 83 компании отказались от IPO, а еще 24
отложили размещение акций. Число компаний, решившихся провести
листинг в начале 2009 года, сократилось на 38% по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года и на 60% по сравнению с вторым  четвер
тым кварталом 2008 года. Соответственно, серьезно упал и общий объем
средств, вырученных в результате листинга”8.
Следовательно, западные фондовые рынки находятся в ожидании не

гативных последствий кризиса, что отражается на перспективах проведе
ния публичного размещения акций, главным образом, на крупнейших
фондовых биржах, таких как NYSE (New York stock exchange) и LSE. В
свою очередь, российские фондовые биржи имеют определенные преиму
щества перед фондовыми рынками развитых стран, и наиболее важной из
них является активное восстановление докризисных цен на акции. Одна
ко для реализации преимущества необходимо решить вопрос совершен
ствования механизма публичного размещения акций для увеличения чис
ла IPO российскими компаниями на отечественных фондовых биржах,
что приведет к укреплению международного статуса российских бирж.
Развитие института публичного размещения акций в России может не

только позитивно повлиять на развитие отечественных фондовых площа
док, но и стимулировать экономический рост:

 ускорить механизм развития венчурного финансирования;
 позволить привлечь значительные инвестиции в экономику;
 способствовать перестройке экономики, а именно снижению доли

государственного имущества в структуре собственности;
 увеличить капитализацию фондового рынка.

Увеличивать ликвидность российского рынка “власти намерены за счет
роста числа эмитентов. Для этого ФСФР должна упростить процедуру
эмиссии для компаний наукоемких секторов и обязать все акционерные
общества выходить на биржу после трех лет работы”9.
Основные направления совершенствования российского фондового

рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективах описаны в докладе
ФСФР “О мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка
ценных бумаг на 2008 2012 годы и на долгосрочную перспективу”.
“К 2012 году необходимо разработать и ввести в действие норматив

ные требования, обязывающие акционерные общества, включая кредит
ные организации, являющиеся дочерними предприятиями зарубежных
компаний, осуществлять публичное размещение акций на финансовом
рынке по истечении трехлетнего периода с момента организации”10.
Следует отметить, что данная мера может привести к неликвидности ак

ций многих эмитентов, а также способствовать переходу к неакционерным
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организационно правовым формам хозяйствования. Однако ФСФР придер
живается следующей позиции: в 2007 г. в Бразилии в свободном обращении
находилось в среднем около 42% акций, выпущенных акционерными обще
ствами, в Индии  33%, в Китае  27%, а в России, по различным оценкам,
этот показатель находится в интервале 20 30%, что не может считаться доста
точным для рынка, претендующего на лидирующие позиции в мире.
К 2010  2011 гг. декларируется завершение унификации требований к

эмиссиям ценных бумаг различных юридических лиц. В настоящее время
для эмитентов, не являющихся кредитными организациями и осуществ
ляющих публичное размещение ценных бумаг, действует уведомительный
порядок отчетности об итогах эмиссии на акции и ценные бумаги, кон
вертируемые в акции. Введение такого порядка привело к существенному
увеличению эмиссионной активности крупных российских акционерных
обществ и обеспечило приток непосредственно в производственную сфе
ру значительных инвестиционных средств. Однако этот порядок не рас
пространяется на ценные бумаги кредитных организаций, что ограничи
вает число публичных выпусков акций банками.
Кроме проведения мероприятий ФСФР по повышению ликвидности

российского рынка акций, следует отметить, что фондовые биржи проводят
активную политику по интеграции с зарубежными фондовыми биржами в
сфере увеличения числа эмитентов. В частности, ЗАО “ММВБ” имеет со
глашение с NYSE о разглашении информации по эмитентам, прошедшим
листинг на этих биржах. Санкт Петербургская валютная биржа (СПВБ) зак
лючила соглашение о листинговом партнерстве с Франкфуртской фондо
вой биржей. В связи с этим соглашением СПВБ консультирует российских
эмитентов по возможности размещения на немецком фондовом рынке.
Однако существует ряд проблем, препятствующих развитию IPO в

России, решение которых будет способствовать привлечению новых эми
тентов, а также возврату капиталов тех компаний, которые уже размести
лись на иностранных биржах. К таким проблемам следует отнести:
1) ужесточение ответственности менеджмента компании: необходимо

разработать нормативно правовые акты об ответственности органов руко
водства компании за причиненные по их вине убытки;
2) упрощение процедуры регистрации выпусков и сокращение сроков

эмиссии;
3) снижение налоговых рисков: необходимо решить проблемы фикса

ции периодов проведения налоговых проверок, а также установления чет
ких сроков исковой давности по налоговым спорам;
4) ужесточение законодательства защиты прав собственности: позво

лит решить проблемы, связанные с недружественными поглощениями,
рейдерскими захватами, созданием двойных реестров акционеров;
5) развитие фондового рынка и его инфраструктуры, а также сниже

ние доли институциональных инвесторов в обороте российского рынка
ценных бумаг.
Рынок IPO в России ждет в ближайшей перспективе очередной этап

роста, что, главным образом, связано с оживлением мировой экономики.
Уже сейчас рынок IPO в мире начинает восстанавливаться. Однако, отме
тим, что вектор развития публичного размещения акций сместится в сто
рону азиатских стран.
В настоящее время в России сложилась особая экономическая ситуа

ция, которая будет способствовать росту фондового рынка, в связи с чем
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компании, стремясь дифференцировать источники поступления капита
ла, будут прибегать к использованию публичного размещения акций на
фондовых биржах, главным образом на отечественных.

1 www.rbc.ru.
2 www.rts.ru.
3 Потемкин А. IPO: как это должно быть по русски // Профиль. 2005. 9 мая.
4 Толмачева Р.П. Экономическая история: генезис рыночной экономики: Учебник.

М., 2002.
5 Там же.
6 Там же.
7 Никифорова В.Д., Макарова В.А., Волкова Е.А. IPO  путь к биржевому рынку: Практ.

руководство по публичному размещению ценных бумаг. СПб., 2008. С. 109.
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СЕРВИСНЫЕ ТНК КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УСЛУГ

© 2009 А.А. Кузнецова
Саратовский государственный университет

им. Н.Г. Чернышевского

Статья посвящена исследованию процесса становления глобальной эко
номики услуг, в которой особую роль в качестве одного из факторов
играют сервисные транснациональные корпорации. В целях определения
процесса становления глобальной экономики услуг рассматриваются ос
новные тенденции динамичного развития сферы услуг. Более подробно
автор останавливается на процессе экспансии услуг в мировую экономи
ку, что предопределяет возникновение сервисных корпораций.

Ключевые слова: постиндустриальное развитие, сервисная экономика, гло
бальная экономика услуг, сервисные транснациональные корпорации.

Начавшиеся на рубеже XX  XXI вв. качественные сдвиги в структуре
технологической базы большинства экономически развитых стран мира в
пользу доминирования нематериального сектора производства, т.е. сферы
услуг, в том числе информационных и высоких технологий, их глубина и
масштабы позволяют уже сейчас говорить о переходе к постиндустриаль
ной стадии общественного развития. Одним из признаков современной
стадии общественного развития можно считать формирование экономики
нового типа, так называемой сервисной экономики, или экономики ус
луг.
Динамичное развитие сервисной экономики является вполне законо

мерным и последовательным процессом, природа становления которого
может быть объяснена гипотезой трех секторов экономики, сторонника
ми которой выступают К. Кларк, Ж. Фурастье, С. Кузнец. Согласно тео
рии трех секторов экономики, общество в ходе своего исторического раз
вития последовательно переходит от экономики с преобладанием первич
ного сектора, в основном сельского хозяйства, к экономике, в которой
доминирует вторичный сектор (индустриальное производство), а затем к
экономике, где ведущим и преобладающим сектором становится третич
ный сектор  сфера услуг1.
Трехсекторная модель экономики К. Кларка и пятисекторная модель

Д. Белла основаны на вычленении сектора услуг из состава материального
производства на определенной стадии развития общества по мере вызре
вания внутренних предпосылок2. Позже в самом третичном секторе под
готавливаются условия для выделения из его состава самостоятельных сек
торов знаний и информации. Несмотря на то, что некоторые отечествен
ные и зарубежные исследователи отмечают тот факт, что исторически пер
вой возникла услуговая, а не товарная форма обмена общественного труда
(ремесленное производство), первоначально обособилось все же матери
альное производство. Стоит также отметить, что развитие сферы услуг
происходило не в изоляции, а в интеграции с материальным производ
ством.
Закономерность перехода общества от “производящей” и “обрабаты

вающей” экономики к экономике услуг может быть также объяснена с
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помощью ставшего уже классическим закона К. Энгеля. Согласно К. Эн
гелю, общий рост доходов населения мира приводит, как правило, к сни
жению расходов на первичные потребности, коими, согласно пирамиде
потребностей А. Маслоу, считаются физиологические потребности инди
видов, и, соответственно, к увеличению расходов на предметы роскоши, а
также услуги. На современном этапе стоит отметить тенденцию к услож
нению потребностей индивидов в услугах и персонификации их удовлет
ворения.
О динамичном развитии сферы услуг в мире, выражающем становле

ние глобальной сервисной экономики, свидетельствуют следующие дан
ные:
1. Доля доходов от сферы услуг в структуре ВВП составляет около 68%

мирового ВВП. В настоящее время страна не может быть причислена к
развитым, если в ее сфере услуг создается меньше 65% ВВП. В соответ
ствии с величиной доли доходов от сферы услуг в структуре ВВП все стра
ны мира могут быть классифицированы по четырем группам. К первой
группе относятся страны с наиболее высокой  свыше 70% ной долей в
ВВП доходов от сферы услуг, ко второй группе  с 65 70% ной долей, к
третьей группе  с 50 65% ной долей, к четвертой  с относительно низкой 
менее 50%  долей доходов от сферы услуг в ВВП3. По данным Федераль
ной службы государственной статистики, доля доходов от сферы услуг в
России в 2006 г. составила 51,9%4, что дает основание отнести Россию к
категории стран третьей группы.
По мнению Л.М. Кликича, все страны мира по уровню развития сфе

ры услуг могут быть подразделены на три группы:
1) страны с высоким уровнем развития сферы услуг (коэффициент

соотношения услуговой и товарной форм по ВВП и структуре занятости
населения  более 2,0), в эту группу входят страны с экономикой постин
дустриального типа, а также ряд быстроразвивающихся стран Латинской
Америки;
2) страны со средним уровнем развития сферы услуг (коэффициент

соотношения услуговой и товарной форм по ВВП около 1,0; по структуре
занятости населения  от 0,5 до 1,0), к которым относится большинство
стран с транзитивной экономикой преимущественно индустриального типа,
в том числе и Россия;
3) страны с низким уровнем развития сферы услуг (коэффициент со

отношения услуговой и товарной форм по ВВП менее 1,0; по структуре
занятости населения  менее 0,5) аграрно индустриального и индустри
ального типа, к которым относится большинство развивающихся стран5).
2. Возрастает численность занятых в непроизводственных отраслях

экономики (к примеру, в США доля занятых в сфере услуг составляет
около 80%, в Канаде  75%, а в России  45%);
3. Увеличивается объем инвестиций в сферу сервиса. Со второй поло

вины XX в. наблюдается тенденция сокращения инвестиций в добываю
щую и обрабатывающую промышленность. Доля добывающих отраслей в
зарубежных инвестициях из промышленно развитых стран уменьшилась с
22,7 % в 1970 г. до 18,5 % в 1980 г. и до 11,3 % в 1990 г., доля промышлен
ности, соответственно  с 45,2 до 43,8 % и 38,7 %, тогда как доля сферы
услуг возросла с 31,4 до 37,7 % и 50,1 %6. Такая же ситуация складывается
и в структуре иностранных вложений по странам: в промышленно разви
тые страны  в общей сумме иностранных инвестиций доля добывающих
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отраслей снизилась с 16,2 % в 1970 г. до 9,1 % в 1990 г., промышленности 
с 60,2 до 42,5 %, тогда как доля сферы услуг возросла с 23,7 до 48,4 %. В
развивающихся странах в 1980  1990 гг. доля добывающих отраслей умень
шилась с 22,7 до 21,9 %, промышленности  с 54,6 до 48,6 %, тогда как
доля сферы услуг увеличилась с 22,7 до 29,5 %.
По оценкам экспертов UNСТАD, в сферу услуг направляется более

50 % прямых иностранных инвестиций крупнейших ТНК, включая
НИОКР и маркетинговые исследования. Все большее распространение в
мировой практике получает “лифрэксдинг” (lifrexding), т.е. комплексное
сочетание обмена лицензиями, франчайзинга, экспорта товаров и прямых
иностранных инвестиций. В сфере нематериального производства ярко
обозначена тенденция к специализации на определенном виде внешне
экономической деятельности (в финансах, сбыте, менеджменте, страхова
нии). При этом отрасли производства, ориентированные на предоставле
ние услуг для удовлетворения потребительского спроса, размещаются в
экономически развитых регионах  Европе, Северной Америке, зоне Ти
хоокеанского бассейна.
Аналогичная тенденция характерна и для современной России. Так, в

первом полугодии 2009 г. объем иностранных инвестиций в обрабатываю
щее производство составил 9871 млн. долл. США, а в сферу услуг и тор
говли  18 339,1 млн. долл. США7. Рассмотрим в качестве примера дина
мику инвестиционной активности в России (табл. 1).

Таблица 1. Динамика инвестиционной активности в России*
Инвестиции, млрд. руб. Год в основной капитал в производство в сферу услуг 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2, 105 
2, 670 
27,125 
108,810 
266, 974 
375, 958 
408, 897 
402, 441 
659, 300 
1165, 181 

1, 201 
1, 468 
12, 865 
44, 369 

110, 596 
158, 195 
177, 196 
164, 791 
313, 830 
525, 092 

0, 904 
1, 202 
14, 260 
64, 441 

156, 378 
217, 763 
231, 701 
237, 650 
345, 470 
640, 089 

 * См.: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. /
Госкомстат России. М., 2002; Инвестиции в России: Стат. сб. /
Госкомстат России. М., 2002.

Стоит отметить, что увеличение инвестиций в сферу услуг по сравне
нию с производственной сферой началось с 1994 г. Наметившийся каче
ственный перелом в инвестиционной структуре российской экономики в
пользу сферы услуг продолжает сохранять свою положительную динамику
и сегодня. По данным государственного комитета статистики РФ, в 2007 г.
в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической де
ятельности превалировала сфера услуг8.
4. Увеличивается объем экспортно импортных операций. Доля услуг со

ставляет примерно 1/4 совокупного экспорта товаров и услуг. Объем экспор
тно импортных операций в 2007 г. в сфере услуг составил 3,337,492 млрд.
долл. США9. В мировой торговле услугами доминирующее положение за
нимают промышленно развитые страны Северной Америки, Европы, а
также Япония и Южная Корея, предоставляющие преимущественно фи
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нансовые, телекоммуникационные, информационные, образовательные и
медицинские услуги. На долю этих стран приходится более 50% мировой
торговли услугами. Удельный вес развивающихся стран в мировой торгов
ле услугами значительно меньше, при этом они предоставляют в основ
ном транспортные, туристские и финансовые (оффшорные) услуги.
В подтверждение вышеизложенного приведем статистические данные,

характеризующие динамику увеличения объемов международного экспор
та и импорта услуг и доли стран мира в данном процессе (табл. 2).

Таблица 2. Динамика стоимости и доли стран мира в международном экспорте
и импорте услуг, млн. долл. США*

Год В мире, всего В развитых странах В развивающихся странах 
1990 830,188 673,624 150,159 
2000 1,526,612 1,155,150 348,081 
2001 1,532,324 1,157,947 347,433 
2002 1,642,145 1,236,734 373,775 
2003 1,896,403 1,429,668 427,605 
2004 2,285,210 1,701,299 534,728 
2005 2,537,920 1,858,160 622,463 
2006 2,826,007 2,038,634 718,136 
2007 3,337,492 2,399, 036 848,071 

* Таблица составлена на основе статистических данных, представленных
в unctad handbook of statistic 2008. (http:stats.unctad.org./ handbook/Report Fold-
ers/table view.aspx.)

Приведенная таблица показывает стабильный ежегодный рост объе
мов экспорта и импорта услуг в мировой экономике, помимо этого, ста
тистика свидетельствует о существенной доле экономически развитых стран
мира в структуре международного экспорта и импорта услуг.
Россия, традиционно относящаяся к группе стран переходного типа

экономического развития, является импортером и экспортером услуг. Она
входит в состав 30 стран  участниц международной торговли услугами.
Доля России в мировом экспорте и импорте услуг пока невысока, более
того, баланс услуг, в отличие от торговли, характеризуется отрицательным
сальдо. Вместе с тем возрос удельный вес туристских услуг, особенно их
экспорта. К тому же Россия представляет интерес для зарубежных инвес
торов в области оказания таких услуг, как посреднические, аудиторские,
консалтинговые, туристские, общественного питания, торговли, гостинич
ной индустрии, рекламы и образования.
Выявленная тенденция увеличения роста объемов международной тор

говли услугами, а следовательно, и их производства, по нашему мнению,
является не случайной, поскольку характер многих видов услуг  совпаде
ние по времени производства и потребления, отсутствие необходимости
хранения, возможность интерактивной торговли, минимум затрат на про
изводство услуг и максимально быстрый оборот инвестированного капи
тала  стимулирует заинтересованность компаний в их производстве. Со
временная сервисная сфера включает значительное число отраслей, подо
траслей и видов деятельности, объединенных в группы с помощью раз
личных классификаций. Так, например, в рамках Всемирной торговой
организации выделяется свыше 160 видов услуг, классифицированных по
двенадцати секторам. Необходимо также отметить, что большинство орга
низаций в той или иной степени оказывают услуги, причем это касается
не только традиционно сервисных, но и производственных предприятий
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(сервисное обслуживание производимого продукта, транспортные, инфор
мационные услуги и т.д.). В этой связи сфера услуг рассматривается уже
не как единая отрасль, а как масштабный сектор экономики с разветвлен
ной и сложной структурой, достаточно динамично развивающийся как в
рамках отдельных стран, так и за пределами национальных границ.
5. Увеличение степени вовлеченности ТНК в сферу услуг, т.е. серви

сизация транснациональных корпоративных структур (на сегодняшний
момент около 37% ТНК заняты в сфере производства и оказания услуг). С
развитием мировой торговли услугами (экспансии услуг в мировую эко
номику) усиливается и международная конкуренция в этой сфере. Усиле
ние же конкурентных преимуществ достигается за счет интеграционных
процессов, с последующей интернационализацией деятельности интегри
рованных структур, что находит свое отражение в формировании мощных
транснациональных сервисных корпораций, качественно трансформиру
ющихся под влиянием процесса сервисизации мировой экономики.
Образование сервисных транснациональных корпораций, по нашему

мнению, является одним из факторов становления глобальной экономики
услуг, что одновременно выступает характерной чертой и следствием раз
вития процессов сервисной глобализации. Под “сервисной глобализаци
ей” можно понимать объективный процесс экономического развития от
дельных стран мира, направленный на подчинение общим закономернос
тям функционирования мирового рыночного хозяйства в эпоху постинду
стриального, сервисного, развития. По нашему мнению, сервисные ТНК
можно определить как международно оперирующие фирмы в сфере не
материального сектора экономики услуг, развивающиеся на основе сете
вого принципа организации бизнеса, что позволяет им проводить согла
сованную политику и общую стратегию, распределяя между собой ресур
сы, технологию, ответственность для достижения наивысшего результата.
В качестве основных субъектов глобализации ТНК по средствам транс

граничного функционирования формируют глобальное экономическое
пространство, поглощающее географические границы национальных го
сударств и являющееся стержнем глобализационных процессов. Развитие
информационных технологий, транспортных и коммуникационных воз
можностей существенно ослабило роль географических пространств и
ограничений, налагаемых ими. В мире устанавливается новая география 
целостность, определяемая не столько совокупностью физических про
сторов, сколько возможностью синхронного мониторинга событий в раз
личных точках планеты в режиме реального времени. А также способнос
тью цивилизации к оперативной проекции властных решений в масштабе
всей планеты. Таким образом, складывается новое единое наднациональ
ное, лишенное географических границ, высоко интегрированное и ин
формационно насыщенное экономическое пространство. На современ
ном постиндустриальном этапе развития общества сервисные ТНК осу
ществляют свою деятельность в рамках глобального постиндустриального
экономического пространства, которое можно определить в качестве свое
образного “поля игры” современных сервисных ТНК, сущностной харак
теристикой которого является сервисный характер.
Принципиальным отличием сервисных ТНК от производственных (ма

териальных) ТНК является конечный продукт производственной деятель
ности компании. Так, если объектом производства, распределения, обме
на и потребления материальных ТНК выступает овеществленный продукт,

Кузнецова А.А. Сервисные ТНК как фактор становления глобальной экономики услуг



28

Вестник Самарского финансово экономического института. 2009.  2

то сервисных  экономическое благо, обличенное в нематериальную форму,
т.е. услуга. Исходя из характерных особенностей произведенного экономичес
кого блага, в данном случае услуги, для которой характерны неосязаемость,
невозможность хранения, неразрывность производства и потребления, измен
чивость, адресность оказания услуги, определяется и специфика функциони
рования производственного процесса транснациональной компании.
Таким образом, принимая во внимание характерные особенности ус

луги как экономического блага, можно заключить, что для сервисных ТНК
характерна высокая доходность бизнеса, которая связана с ограниченны
ми затратами на производство услуг; интерактивность сделок купли про
дажи; быстрота оборота вложенного капитала с последующей возможнос
тью его рефинансирования; функционирование на специфичном рынке
услуг, для которого характерны отсутствие географических границ, неод
нородность, тенденции к постоянному расширению (вследствие постоян
но усложняющихся и расширяющихся потребностей индивидов), инфор
мационная насыщенность, интерактивность, виртуализация.
На сегодняшний день в отраслевой структуре 79 тыс. материнских ТНК,

координирующих деятельность более 790 зарубежных филиалов, 60% при
надлежит сфере производства, 37%  сфере предоставления услуг, 3% 
добывающей промышленности и сельскому хозяйству. На первый план
выходят корпорации высокотехнологической сферы услуг  такие, как
американская корпорация “Microsoft”, мировой лидер в производстве про
граммного обеспечения, американская электронная торговая компания
“Wal Mart Stores Inc”, корпорации страховой сферы  “American International
Group”, финансовые корпорации “британская HSBC” и др.10

В отраслевой структуре 100 крупнейших нефинансовых корпораций
мира (за исключением туристских корпораций) 5 корпораций относятся к
телекоммуникационной отрасли, 2  к средствам массовой информации, 7 
к отрасли торговли, остальные корпорации охватываются производствен
ными отраслями11. Рассмотрим десятку ведущих нефинансовых ТНК мира
в сфере услуг (табл. 3).
Данная таблица свидетельствует об абсолютном лидерстве американ

ских нефинансовых корпораций в сфере услуг, поскольку из десяти лиди
рующих ТНК семь корпораций имеют американское происхождение.
Для современных “сервисных” ТНК характерны следующие основные

черты: планетарное видение рынков и осуществление конкуренции в ми
ровом масштабе; раздел мировых рынков с немногими такими же гло
бальными ТНК, что приводит к формированию корпоративных рынков;
координация действий своих филиалов на основе новых информацион
ных технологий; объединение своих филиалов и совместных предприятий
в единую международную сеть управления; наднациональный, надгосу
дарственный характер деятельности, являющийся следствием осуществле
ния экономического и в некоторой степени политического влияния на
государства, в которых действуют ТНК.
Среди особенностей развития современных сервисных ТНК стоит также

отметить возникновение небольшего количества материнских компаний,
а развитие корпоративной сети  посредством формирования большего
числа дополнительных офисов, филиалов и дочерних компаний. Для наи
более полной характеристики данного процесса используется так называ
емый индекс распространения сети  NSI (Network Spread Index). Этот
индекс рассчитывается как отношение (в процентах) числа зарубежных
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стран, в которых ТНК осуществляет свою деятельность (размещает произ
водство, ведет хозяйственную деятельность и т. п.), к общему количеству
стран, в которых корпорация потенциально могла бы вести деятельность.
В настоящее время число таких стран составляет 187.
В целом, можно заключить, что сервисные ТНК, с одной стороны,

являются фактором становления глобальной экономики услуг, с другой 
выступают следствием и характерной чертой развития процессов глобали
зации сферы предоставления услуг.
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Таблица 3. Ведущие нефинансовые ТНК мира в сфере предоставления услуг
по статистике на 2008 г.*

Компания Страна 
Рыночная  
стоимость, 
млн. долл. 

Сектор 
Общий  
оборот, 

млн. долл. 

Чистая  
прибыль, 
млн. долл. 

China 
Mobile 

Гонконг, 
Китай 

298,093.2 Мобильные 
телекоммуникации 50,869.6 12,407.1 

Microsoft США 264,131.9 Программное обеспечение 
и компьютерный сервис 51,122.0 14,065.0 

AT&T США 231,168.1 Проводные 
телекоммуникации 118,928.0 11,951.0 

Wal-Mart 
Stores 

США 210,973.2 Электронная торговля 
374,526.0 12,731.0 

IBM США 159,391.8 Программное обеспечение 
и компьютерный сервис 98,786.0 10,418.0 

Vodafone 
Group 

Велико-
британия 

159,336.8 Мобильные 
телекоммуникации 62,419.5 -10,888.9 

Cisco 
Systems 

США 143,600.3 Технологическое 
обеспечение и 
оборудование 34,922.0 7,333.0 

Telefonica Испания 137,660.3 Проводные 
телекоммуникации 89,206.7 14,076.2 

Apple США 126,118.6 Технологическое 
обеспечение и 
оборудование 24,006.0 3,496.0 

Intel Corp. США 122,589.8 Технологическое 
обеспечение и 
оборудование 38,334.0 6,976.0 

 * Таблица составлена по данным рейтинга FT-500 (среди нефинансовых корпораций в
сфере услуг). Режим доступа: http://www.vedomosti.ru:800/ft500/2008/global500.html.
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ИНДУСТРИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

© 2009 Р.Р. Яфясов
Самарский государственный экономический университет

Имеющиеся разработки и высокий потенциал развития наукоемкой от
расли производства в России требуют значительных ресурсов для совер
шенствования экономики. В условиях кризиса проблема оптимизации
производственного процесса становится наиболее актуальной. Инвести
ции в высокотехнологичные разработки осуществляются венчурными
компаниями. В данной статье рассмотрен механизм венчурного инвести
рования, а также инвестиционная деятельность Российской венчурной
компании.

Ключевые слова: стартап, государственно частное партнерство, “умные
деньги”, венчурный капитал, активный посредник, венчурный партнер,
инвестиции, преференция, пай, транш.

Мировой финансовый кризис заставил пересмотреть стратегии разви
тия ведущих стран мира. Быстрые темпы роста экономик привели к неус
тойчивости достигнутых результатов. Чтобы избежать подобных спадов
или, во всяком случае, смягчить их, канцлером Германии Ангелой Мер
кель было предложено сделать акцент не на “скорость” развития, а на
“качество”. Ввиду этого инвестиции в наукоемкие сферы, позволяющие
оптимизировать и сделать более эффективным производственный про
цесс, на данном этапе приобретают все большую популярность. Инвести
ции в наукоемкие и высокотехнологичные компании, как правило, осу
ществляются с помощью венчурных фондов.
Венчурный фонд  инвестиционная компания, работающая исключи

тельно с инновационными предприятиями и проектами. Венчурные фон
ды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высо
кой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно
высокой прибыли. Обычно такие вложения осуществляются в сфере но
вейших научных разработок, высоких технологий. Как правило, 70 80 %
проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20 30 % окупает
все убытки1.
Венчурные и инновационные методы развития экономики всесторон

не поддерживаются государством и осваиваются бизнесом. Существует
несколько способов финансирования венчурных проектов (прямое учас
тие в формировании уставных капиталов, размещение дополнительных
выпусков акций, привлечение средств путем выпуска облигационных зай
мов, получение кредитов и иных форм заимствований), но наиболее раз
витым (и с законодательной, и с практической точки зрения) является
инструмент закрытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ).
Позитивные изменения в регулировании деятельности паевых инвес

тиционных фондов в целом и венчурных фондов в частности позволяют
рассматривать их в качестве наиболее эффективного инструмента привле
чения инвестиций (организации венчурного финансирования) в иннова
ционные start up (стартап) проекты с потенциально высокой доходнос
тью. В силу того что венчурные фонды несут большие риски проекта и не
рассчитаны на розничного инвестора, способного адекватно эти риски
оценить, регулятор сориентировал категорию венчурных фондов на рабо
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ту с квалифицированными инвесторами, предоставив им доступ ко всем
преференциям этого новаторского института.
Схема реализации инновационного проекта через венчурный фонд

выглядит следующим образом.
Средства инвесторов пайщиков, формирующие активы фонда, направ

ляются управляющей компанией на приобретение доли в уставном капи
тале организации, требующей инвестиций (объект инвестирования), а также
на ее дополнительное финансирование.
Возможно поэтапное венчурное финансирование проекта2:
1.Поскольку большинство проектов, и венчурных в том числе, фи

нансируется поэтапно, особенно актуальными могут быть следующие из
менения в действующем порядке наполнения фондов:

правилами фонда может быть предусмотрена неполная оплата паев
при их выдаче, что обеспечивает возможность траншевого финансирова
ния проекта;

процедура привлечения дополнительных средств в фонд значитель
но упростилась за счет появления так называемых “объявленных паев”
(возможно привлечение дополнительных средств в необходимом количе
стве и в нужное время в рамках оплаты заранее объявленного количества
дополнительных паев). В этом случае регулятор уведомляется по факту
размещения дополнительных паев.
Привлечение долгового финансирования в проект возможно несколь

кими способами:
путем заключения сделок репо (финансирование через временную

продажу ценных бумаг с обязанностью их выкупа по истечении срока кре
дитования);

путем привлечения кредитов и займов, обеспечиваемых залогом иму
щества, составляющего фонд.
2.Полученные средства объект инвестирования использует для свое

го развития и повышения стоимости. Формирующуюся прибыль акцио
неры инвесторы не используют, а реинвестируют, повышая капитализа
цию объекта инвестирования.
3.С течением времени стоимость объекта инвестирования достигает

привлекательного уровня и управляющая компания реализует обратную
инвестиционную сделку по продаже акций (долей) объекта инвестирова
ния на рынке либо заранее определенному кругу лиц, в том числе и ме
неджменту самого объекта инвестирования. Прибыль, зафиксированная
от данной сделки, и составляет основной инвестиционный интерес пай
щиков.
В силу закрытого характера конструкции венчурного фонда, его созда

ния для ограниченного круга инвесторов под определенный инвестици
онный проект целесообразным стало введение регулятором закрытого по
рядка раскрытия информации о фонде только среди владельцев инвести
ционных паев этого фонда и иных квалифицированных инвесторов.
Очевидно, что позитивные изменения в регулировании деятельности

венчурных ПИФов в максимальной степени учитывают потребности и
инвестора, и получателя инвестиций и предоставляют возможность эф
фективно применять данную конструкцию при реализации венчурных
проектов.
Второй составляющей экосистемы инвестиций на рынке высоких тех

нологий являются бизнес ангелы. Если венчурные фонды, как правило,

Яфясов Р.Р. Индустрия венчурного инвестирования в России



32

Вестник Самарского финансово экономического института. 2009.  2

предпочитают вложения в проекты со средней степенью риска (типичная
инвестиция  1 5 млн. долл. в проект), то бизнес ангелы в основном со
средоточивают свою деловую активность на вложения в компании на са
мой ранней стадии развития (50 300 тыс. долл. в проект) и, как следствие,
на более рискованных инвестициях. Зачастую ими движет не только де
нежный интерес, но и что то вроде “желания помочь хорошему человеку
(проекту)”.
С целью стимулирования создания в России собственной индустрии

венчурного инвестирования, развития инновационных отраслей эконо
мики и продвижения на международный рынок российских наукоемких
технологических продуктов в соответствии с Распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 7 июня 2006 г.  838 р создано ОАО “Рос
сийская венчурная компания” (ОАО “РВК”). Уставный капитал ОАО
“РВК” в настоящее время составляет 28 225 879 400 руб.3

Основными целями деятельности ОАО “РВК” являются: стимулиро
вание создания в России собственной индустрии венчурного инвестиро
вания и значительное увеличение финансовых ресурсов венчурных фон
дов (рис. 1).

Рис. 1. Консолидированный отчет по фондам, созданным
при участии ОАО “РВК” (отчетная дата: 31.03.2009)

Источник. Официальный сайт ОАО “Российская венчурная компания”. Режим доступа:
http://www.rusventure.ru.

Роль ОАО “РВК” в инновационной системе  это роль государствен
ного фонда венчурных фондов, через который осуществляются государ
ственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддерж
ка высокотехнологического сектора в целом.
Приоритетные направления инвестирования создаваемых с участием

ОАО “РВК” венчурных фондов определены в соответствии со списком
критических технологий, утвержденных Президентом Российской Феде
рации (рис. 2):
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индустрия наносистем и материалов;
информационно телекоммуникационные системы;
рациональное природопользование;
транспортные, авиационные и космические системы;
энергетика и энергосбережение.
В июне 2009 г. Российская венчурная компания создала фонд посев

ных инвестиций объемом до 2 млрд. руб. Все 100% паев будут у самой
РВК. В ранее созданных семи венчурных фондах она довольствовалась
49%.
Посевной фонд РВК планирует предоставлять проектам до 75% запра

шиваемых ими сумм (в обмен на миноритарную долю), но не более
25 млн руб. на проект. Всего он может профинансировать 50 80 компаний
за два три года. Отбором и изучением проектов займутся “венчурные парт
неры”  другие фонды, бизнес ангелы, академические центры. Прежде
чем обратиться в РВК, им придется подыскать частного инвестора, кото
рый согласится вложиться в найденный ими проект. Частные деньги 
гарантия того, что проект стоящий.
Для создания в России системы посевных инвестиций 2 млрд. руб.

мало, считает сооснователь американской Alliance of Angels Артур Бага
нов. “Посевных” денег должно быть столько же, сколько венчурных, это
мировая практика, согласна управляющий директор фонда DFJ VTB Aurora
Александра Джонсон. Семь фондов РВК оперируют примерно 20 млрд.
руб., еще 12 15 млрд. руб. приходится на региональные венчурные фонды,
говорит председатель правления “Национального содружества бизнес ан
гелов” Александр Каширин; “посевных” денег должно быть не меньше.
Востребованность инновационного пути развития отечественной эко

номики стала более ясной с наступлением кризиса, когда возникли про
блемы на традиционном для России сырьевом рынке. При создании Рос
сийской венчурной компании в 2006 г. была допущена принципиальная
ошибка: компания создавалась как исключительно финансовый институт.
А для института развития, которым РВК призвана быть, на рынке с очень
незрелой инфраструктурой этого недостаточно. В венчурном бизнесе про
дуктом являются не деньги, а то, что называется smart money  “умные
деньги”, которые сопровождаются экспертизой, пониманием того, как
выстраивать бизнес. Любой хороший венчурный фонд приносит в свои

Рис. 2. Сегментация инвестиций по отношению к приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники РФ
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портфельные компании не только финансирование, но и методологичес
кую поддержку. Такого компонента РВК изначально была лишена.
В финансовом плане рынок венчурных инвестиций отличается тем,

что на нем всегда предложение превышает спрос. Денег всегда больше,
чем проектов, в которые целесообразно вкладываться. И хотя в России в
течение ряда лет казалось, что ситуация противоположная, на самом деле
начинающих компаний, хорошо понимающих и планирующих свой буду
щий бизнес, способных представить не только технологическую идею, но
и ясный бизнес план, стратегию, рыночное позиционирование и т.д., все
гда было мало. За два года работы фонды РВК стали в денежном выраже
нии крупнейшими в стране, их совокупная капитализация составляет по
чти 20 млрд. руб. Предложение денег превысило спрос на них со стороны
качественных инновационных компаний. При этом ни РВК, ни создан
ные с ее участием фонды в силу недостатка экспертизы не в состоянии
оказать достаточную методологическую поддержку стартапам.
Государство довольно активно в построении институтов развития, но

при этом практически не взаимодействует с существующей в стране част
ной инновационной системой, включающей в себя фонды, бизнес инку
баторы, различные ассоциации и т.д. РВК должна служить каналом взаи
модействия между ними, передавая не только деньги как метод стимули
рования рынка, но и экспертизу, методологию, в каком то смысле госза
каз на инновационное развитие.
Изначально РВК позиционировалась исключительно как фонд фондов,

предназначенных для насыщения рынка деньгами, и при этом концентриро
валась на конкретной части технологического процесса обеспечения финан
сирования инноваций  фондах ранней и средней стадии. На данном этапе
инвестиционный блок ориентирован на всю технологическую последователь
ность, начиная с посевной стадии, когда есть идея, но нет компании, нет
бизнес модели, чаще всего нет команды, способной образовать бизнес. Та
ких “неупакованных” проектов в стране масса, и очень многие из них чрез
вычайно перспективны. Но, как правило, ни один венчурный фонд ранней и
средней стадии в них вкладываться не будет, потому что связанные с ними
риски слишком велики, а отдачу на инвестиции невозможно просчитать.
Кроме того, нужны фонды поздней стадии, которых у нас до сих пор

практически никто не создавал. Они помогают компаниям капитализиро
ваться. Для российских технологических стартапов стратегии выхода на
рынок сегодня очень ограниченны. Практически нет возможности IPO,
почти нет спроса со стороны корпоративного сегмента. В неконкурент
ной среде корпорации вообще в инновациях не заинтересованы.
В рамках государственно частного партнерства сформированы регио

нальные венчурные фонды сроком на семь лет (рис. 3). Организационная
структура представляет собой закрытый паевый инвестиционный фонд,
что для компании, в которую инвестируют средства, является весьма по
ложительным моментом. В отличие от инвестиций в открытые, в закры
тых паевых инвестиционных фондах продать свои паи можно только по
завершению инвестиционного проекта.
Структура активов региональных венчурных фондов представлена сле

дующим соотношением:
25%  средства федерального бюджета;
25%  средства бюджета региона;
50%  вложения частных инвесторов.
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Управляющие компании фондов выбраны на конкурсной основе. От
сутствие опыта в реализации венчурных проектов на региональном уровне
влечет ряд проблем, одной из которых является нехватка экспертизы, опыта,
кадрового потенциала. Поэтому фонд посевных инвестиций ОАО “РВК”,
который предназначен для “упаковки” проектов от идеи до компании,
понятной для венчурного фонда, сейчас выстраивается по партнерской
модели. В регионах такие партнеры могут существовать при научных цен
трах для коммерциализации разработок академических институтов или
крупных университетов. Задача венчурного партнера  найти проект и обес
печить частное финансирование для него. Для государственных инвесто
ров частное финансирование является знаком качества проекта: участие
частного капитала почти наверняка демонстрирует разумность проекта.
Имея проект и источник частного финансирования, венчурный партнер
может обратиться в фонд посевных инвестиций РВК и получить соинвес
тирование, после чего осуществить сопровождение проекта до его выхода,
обеспечив себе самому рост капитализации за счет участия в этом проек
те. Иными словами, партнер в течение двух трех лет выращивает проект
до состояния, понятного венчурному фонду, продает его кому то из фон
дов, например одному из созданных совместно с РВК, и сам капитализи
руется на этом проекте.
Такие венчурные партнеры, по существу, могут называться VAR (Value

Added Reseller), их добавленная стоимость заключается в том, что они
“нянчатся” с проектом, добавляют свою экспертизу в конкретные проект
ные компании. Если венчурный партнер окажется успешным, обеспечив
некоторое количество успешных проектов, то сможет претендовать на то,
чтобы в дальнейшем развивать собственный инвестиционный бизнес. Если
такие венчурные партнеры появятся при крупнейших центрах инноваций
в регионах, это обеспечит совершенно иной уровень развития экосистемы
инновационного бизнеса.
Итак, венчурные проекты  это проекты, в которых в какой то огра

ниченный период времени достигается нелинейность роста. В России тех
нологический бизнес до сих пор активно не развивался исключительно
потому, что в категорию проектов с нелинейным ростом попадали совер
шенно нетехнологические бизнесы. Когда рынок недвижимости растет так,
как это происходило в России последние десять лет, нелинейность возни
кает в гораздо более простом бизнесе. А деньги всегда стремятся к просто
те, поэтому, пока спекуляции недвижимостью давали нелинейность, шан
сов на то, что инвестиции пойдут в технологический бизнес, не было.
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Рис. 3. Сегментация инвестиций по территориальному признаку

Яфясов Р.Р. Индустрия венчурного инвестирования в России
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Кризис устранил нелинейности на традиционных для России рынках.
В Америке подобные нелинейные области в классическом бизнесе исчез
ли еще во времена Великой депрессии, и сейчас на развитых рынках дос
тижение нелинейных результатов возможно только в технологических об
ластях. В нынешней ситуации нелинейность останется в первую очередь в
технологических проектах, и именно туда должны пойти инвестиции  с
одновременным развитием “умной” составляющей инвестиционных де
нег в процессе приобретения опыта в венчурных инвестициях.

1 http://www.financial lawyer.ru.
2 Управляющая компания IMAC. Режим доступа: http://www.imac.ru.
3 Официальный сайт ОАО “Российская венчурная компания”. Режим доступа: http:

//www.rusventure.ru.

Поступила в редакцию 05.03.2009 г.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ “ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ”

© 2009 С.А. Дуняшина
Самарский государственный экономический университет

В статье рассматривается эволюция подходов к интерпретации понятия
“электронные деньги”. Анализируются трактовки электронных денег,
данные западными и отечественными экономистами. Вопрос теорети
ческой интерпретации электронных денег обращает внимание на сущ
ность электронных денег и поднимает проблему отнесения электронных
денег к наличной либо безналичной форме денежного обращения.

Ключевые слова: электронные деньги, виды денег, денежное обращение,
электронные платежи, деньги.

Никто не станет опровергать, что интернет торговля стала реальнос
тью. Рынок электронной коммерции по праву считается одним из самых
динамично развивающихся направлений бизнеса. И чем стремительнее
развивается технологическая база, тем быстрее появляются и входят в жизнь
новые финансовые продукты. Одним из наиболее ярких примеров служат
электронные деньги. Электронные деньги в настоящее время являются
наиболее перспективным, с точки зрения технологичности, простоты и
безопасности, способом расчетов в Интернете.
Термин “электронные деньги” уже прочно вошел в нашу жизнь и по

лучил обширное распространение в экономической литературе. Существует
множество научных трудов, посвященных проблемам развития и функци
онирования электронных денег. Однако точного и единственного опреде
ления электронных денег не существует, причем не только в России.
Цель данной статьи  рассмотреть различные подходы к интерпрета

ции понятия “электронные деньги” и дать авторское определение данного
термина.
Начиная с 70 х гг. ХХ столетия с развитием технического прогресса

стало применяться понятие электронных денег. Однако оно постоянно
проявляется в различных смысловых нагрузках. Можно выделить четыре
основных исторических этапа, наложивших свой отпечаток на определе
ние электронных денег:
1.В 1970 е гг. под электронными деньгами понимается электронный

банковский депозит, при котором происходил перевод записей на счетах
в банках с бумажных носителей информации на электронные.
2.Во второй половине 1980 х гг. под электронными деньгами подра

зумеваются пластиковые банковские карты с вмонтированным в них мик
ропроцессором.
С экономической точки зрения, банковский депозит и пластиковая

банковская карта являются безналичными платежными инструментами.
3.Вторая половина 1990 х гг.: электронные деньги воспринимаются

как аналог наличных денег. В качестве технического устройства, на кото
ром могут храниться электронные деньги, выступают жесткий диск ком
пьютера или пластиковая карта с вмонтированным в нее микрочипом.
4.В настоящее время ведется работа по приданию электронным день

гам статуса законного платежного средства. Новый вид электронных де
нег может сочетать в себе свойства как безналичных, так и наличных де



38

Вестник Самарского финансово экономического института. 2009.  2

нег. В этой ситуации электронные деньги станут бессрочными обязатель
ствами государства либо обязательствами частных кредитных институтов.
Электронные деньги должны будут стать обязательными к приему всеми
субъектами государства наряду с другими платежными средствами. Они
могут храниться на технических устройствах как коммерческих банков,
так и потребителей. При совершении расчетов они способны переходить с
технического устройства одного банка на техническое устройство другого
банка, при этом совершаются соответствующие бухгалтерские проводки
по банковским счетам  аналогия с безналичными деньгами. Кроме того,
электронные деньги способны переходить от одного субъекта к другому, а
от него к третьему без участия банков  аналогия с наличными деньгами.
Именно таким видят 4 й этап эволюции определения понятия “электрон
ные деньги” отечественные экономисты Е.В. Горюков и О.В. Котина1.
С развитием научной мысли изменилось и написание термина “элек

тронные деньги”. Если первоначально большинство экономистов при упо
минании об электронных деньгах брали данный термин в кавычки, то в
последнее время он употребляется уже без кавычек, тем самым показы
вая, как твердо этот вид расчетов вошел в нашу жизнь.
В западной научной литературе Дэвид Чоум впервые высказал идею

“электронных денег”, или “электронной наличности”, в конце 1970 х гг.
на волне эйфории вокруг первых систем цифровой подписи и цифровых
конвертов на основе систем защиты информации с двумя ключами  от
крытым (общедоступным) и индивидуальным2.
В западной экономической мысли распространен подход к определе

нию электронных денег с позиции их технологического функционирова
ния. Среди экономистов, рассматривающих проблему определения элект
ронных денег, следует отметить Б. Фридмэна, М. Кинга, Б. Коэна, О. Ис
синга, Ч. Фридмэна, Ч. Гудхарта, М. Вудфорда, Л. Мейера, А. Принца.
В октябре 1996 г. был опубликован доклад Банка международных рас

четов “Сложности для центральных банков, возникающие в связи с раз
витием электронных денег”. Под термином “электронные деньги” в нем
понимается денежная стоимость, измеряемая в валютных единицах, хра
нимая в электронной форме на электронном устройстве, находящемся во
владении потребителя. Данная электронная стоимость может быть приоб
ретена потребителем и хранится на устройстве, при этом она сокращается
по мере того, как потребитель использует данное устройство с целью со
вершения покупок. Раскрывая данное понятие, в Докладе указывают на
отличительную особенность совершения платежей посредством электрон
ных денег от совершения сделок с применением традиционных банков
ских карт, которая заключается в том, что расчеты по сделкам, совершен
ным с использованием банковских карт, осуществляются в безналичном
порядке, т.е. через банки, а в случае применения электронных денег 
минуя банковскую систему3.
Еще одно определение электронных денег было отражено в “Докладе

об электронных деньгах” Европейского центрального банка. “Электрон
ные деньги в широком смысле определяются как электронное хранение
денежной стоимости на техническом устройстве, которое может широко
применяться для осуществления платежей в пользу не только эмитента,
но и других фирм и которое не требует обязательного использования бан
ковских счетов для проведения трансакций, а действует как предоплачен
ный инструмент на предъявителя”.
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В сентябре 2000 г. была принята Директива Европейского парламента
и Совета  2000/46/EC “О деятельности в сфере электронных денег и
пруденциальном надзоре над институтами, занимающимися этой деятель
ностью”. В ней было конкретизировано определение электронных денег:
“денежная стоимость, представляющая собой требование к эмитенту, ко
торая:
1) хранится на электронном устройстве;
2) эмитируется при получении денежных средств в стоимостном раз

мере не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость;
3) принимается в качестве средства платежа предприятиями, иными,

чем эмитент”.
Данное определение, как считают авторы энциклопедии “Электрон

ные деньги и мобильные платежи” включает как юридическую, так и эко
номическую сущность рассматриваемого нами понятия. Следует отметить,
что регулятивная его составляющая устанавливает достаточно жесткие
нормы в отношении объема эмиссии “электронных денег” (т.е. объем
выпущенных в обращение обязательств банка не может быть больше сум
мы денежных средств, полученных при их выпуске), исключающие воз
можность эмиссии необеспеченных “электронных денег”4.
Рассмотрев определения, данные Банком международных расчетов и

Европейским центральным банком, можно сделать вывод, что, по мне
нию специалистов этих организаций, электронные деньги являются ана
логом наличных денег. На это указывают такие признаки, как возмож
ность обходиться без использования банковских счетов при расчетных
операциях, владение потребителем находящейся у него электронной де
нежной стоимости, принятие в качестве средства платежа, помимо эми
тента, другими субъектами экономики (фирмами).
Несколько иная точка зрения у экономистов Центрального банка Япо

нии. Они пришли к заключению, что “электронные деньги (продукты с
хранимой стоимостью) являются одной из новых форм банковского долга,
которая может использоваться как средство платежа” и поэтому электрон
ные деньги должны рассматриваться в качестве “новой формы депозита”.
В отечественной экономической литературе термин “электронные день

ги” начинает применяться с середины 1970 х гг. В более ранних работах
российские экономисты трактовали электронные деньги как один из ви
дов безналичных платежей и не признавали электронные деньги как само
стоятельную форму денег. В подтверждение этого приведем высказывание
ленинградского экономиста Ю.В. Пашкуса: “Электронные деньги не яв
ляются новой разновидностью денег. Это то же самое депозитное обраще
ние, использующее новые информационные технологии. Они позволяют
переводить деньги и регистрировать информацию об этих переводах без
бумажным способом”5.
С.В. Афонина, Н.Г. Антонов, М.А. Пессель, Ю.В. Пашкус, М.Г. Наза

ров, В.В. Царев, А.А. Кантарович и другие авторы связывают понятие
“электронные деньги” с пластиковыми банковскими карточками.
Определение электронных денег только как вида безналичных денег,

несомненно, является дискуссионным. Оппонентами данной теории вы
ступают Е.В. Горюков и О.В. Котина. В своей работе “Электронные день
ги: развитие, направления использования в современной банковской прак
тике” они указывают на то, что “одним из основных признаков безналич
ных денег является наличие банковского счета. Кроме того, в безналич

Дуняшина С.А. Теоретические подходы к интерпретации понятия “электронные деньги”
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ных денежных расчетах участвуют как минимум три стороны: платель
щик, получатель и банк, в котором осуществляются такие расчеты в фор
ме записей по счетам плательщика и получателя. В настоящий момент
электронные деньги способны функционировать и без использования бан
ковского счета. При этом расчеты могут совершаться и без участия тре
тьей стороны  банка”6.
С середины 1990 х гг. все большее признание приобретает мнение,

согласно которому электронные деньги следует рассматривать как аналог
наличных денег. Эту позицию поддерживают М.П. Березина, С.В. Ануре
ев, Ш.П. Егиазарян. Так, например, М.П. Березина считает, что “элект
ронные деньги есть электронный аналог наличных денег в виде файла,
записанного на носитель: жесткий диск компьютера или смарт карту”7.
Ш.П. Егиазарян в статье “Понятие электронных денег” омечает: “В

экономическом же смысле электронные деньги представляют собой эми
тированные кредитной организацией денежные знаки, представленные в
виде информации в памяти компьютера, выполняющие функцию как сред
ства платежа, так и средства обращения, а также прочие функции денег и
обладающие всеми основными свойствами традиционных наличных кре
дитных денег (банкнот и мелкой разменной монеты), процесс оплаты ко
торыми происходит путем перевода (перезаписи) их из компьютера пла
тельщика в компьютер получателя. Иными словами  это новый вид на
личных кредитных денег”8. Свою точку зрения Ш.П. Егиазарян подкреп
ляет аргументацией, что расчеты с использованием электронных денег
единовременны и окончательны9.
С рассмотрением электронных денег как аналога наличных денег не

соглашается Д.А. Кочергин, который подошел к вопросу определения по
нятия электронных денег с анализа их эмиссионных систем. Он считает,
что традиционные деньги, используемые при загрузке микропроцессор
ной карты, остаются на самом деле в денежной системе и размещаются в
форме вклада у эмитента10. В таком случае у эмитента остается возможность
выплачивать по ним процентный доход. А это уже форма ссудной опера
ции. В статье “Проблемы интерпретации электронных денег” Д.А. Кочер
гин резюмирует: “...электронные деньги, выпущенные в открыто цирку
лирующих системах, можно рассматривать как новую форму стоимости
(новое средство платежа), обладающую возможностью обращения... в от
крыто циркулирующих системах электронные деньги выступают как пла
тежный инструмент и средство платежа”11.
Ряд экономистов (Ю.С. Крупнов, С.В. Ануреев, Д.А. Кочергин, Е.В. Го

рюков и др.) замечают, что электронные деньги сочетают в себе свойства
как наличных, так и безналичных денег. По их мнению, электронные деньги
являются более совершенной, новой версией традиционных безналичных
и налично денежных платежных систем. “Различие между безналичными
деньгами и электронными деньгами все более стирается в связи с расту
щей комплексной механизацией и автоматизацией деятельности банковс
ких институтов”12.
Следует отметить интересную позицию фракции ЛДПР в лице В. Юро

вицкого. Его мысль заключается в том, чтобы вообще отказаться от на
личных денег и перейти к расчетам электронными деньгами. В его пред
ставлении электронные деньги  тотально именные. Каждая денежная еди
ница, распространяющаяся в обществе, имеет своего владельца, и суще
ствует электронный документ, свидетельствующий о путях появления де
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нег у их владельца. Таким образом, существует полный контроль за всеми
денежными операциями всех финансовых лиц, и потому криминальный
характер денег полностью исчезает. Каждый платеж можно отследить че
рез платежную систему. Снимается анонимность денежных расчетов, и
полностью решаются проблемы коррупции, рэкета, теневой экономики,
недоимки налогов и т.п. Электронные деньги являются виртуальными день
гами. Они не имеют вещественного выражения и представляют собой все
го лишь информацию, записанную в специализированных банках данных
(в денежных банках)13.
По мнению Д.А. Кочергина, появление электронных денег следует рас

сматривать как новый этап в эволюции к обществу безналичных денег.
Центробанковские деньги могут исчезнуть в традиционно узнаваемом виде 
как невознаграждаемый актив в форме банковского билета  и появиться в
форме денег номинального оборота, которые выполняют расчетную функ
цию и существование которых ограничено моментом платежа, являющегося
резервом стоимости. Исчезновение невознаграждаемого денежного актива
будет логическим следствием проявления природы современных денег14.
В настоящее время в российском законодательстве отсутствует поня

тие электронных денег. В 1998 г. Банком России было принято решение,
что электронные деньги будут рассматриваться как предоплаченные фи
нансовые продукты. Данный термин был введен в указании Банка России
от 3 июля 1998 г.  277 У “О порядке выдачи регистрационных свиде
тельств кредитным организациям резидентам на осуществление эмиссии
предоплаченных финансовых продуктов”. Под предоплаченными финан
совыми продуктами понимаются денежные обязательства кредитной орга
низации, заменяющие в процессе их обращения требования юридических
и (или) физических лиц по оплате товаров или услуг, в том числе денеж
ные обязательства, составленные в электронной форме15. В 2009 г. в рам
ках разработки законодательства о национальной платежной системе Ко
митет Госдумы по финансовым рынкам принял решение о создании рабо
чей группы по разработке законопроекта “Об электронных деньгах”. Ве
роятнее всего, что в нем появится и законодательно утвержденное поня
тие электронных денег.
Подводя итог, можно отметить, что термин “электронные деньги” от

носительно молодой. И с развитием технологической базы произошло до
статочное изменение вкладываемого в это понятие значения. В настоящее
время экономисты пришли к мнению, согласно которому к электронным
деньгам не следует относить электронные банковские депозиты, традици
онные банковские карты, предоплаченные карты предприятий торговли
(сервиса, услуг), содержащие сведения о “предварительно оплаченных
товарах  услугах”.
Электронные деньги представляют собой платежный инструмент, ко

торый c наличными деньгами роднит возможность проведения расчетов,
минуя банковскую систему, а с традиционными платежными инструмен
тами  возможность проведения расчетов в безналичном порядке через
счета, открытые в кредитных организациях16.
Неанонимные системы требуют обязательной идентификации участ

ников системы, тем самым проявляется сходство с безналичными сред
ствами в банке. Как и на основании банковской выписки, можно узнать,
за что и когда происходили оплаты держателя счета, также и на основании
записей электронного кошелька можно отследить все траты его владельца.

Дуняшина С.А. Теоретические подходы к интерпретации понятия “электронные деньги”



42

Вестник Самарского финансово экономического института. 2009.  2

Основное различие между электронными деньгами и обычными де
нежными средствами заключается в том, что электронные деньги пред
ставляют собой платежные средства, эмитированные какой либо органи
зацией, тогда как обычные деньги (наличные или безналичные) эмитиру
ются центральным государственным банком той или иной страны.
Таким образом, электронные деньги  эмитированная кредитной орга

низацией денежная стоимость, выраженная в государственной денежной
или частной счетной единице, принимаемая в качестве средства платежа
предприятиями иными, чем эмитент и хранимая в электронной форме на
электронном устройстве. Электронные деньги не следует однозначно от
носить ни к наличным деньгам, ни к безналичным формам расчета, так
как они обладают способностью функционировать как с использованием
банковского счета, так и без него.
Данное определение не следует воспринимать как итоговое, так как с

введением централизованного выпуска электронных денег государством
либо с приданием им статуса обязательного средства платежа, принимае
мого всеми субъектами государства, поменяется и сущность функциони
рования, а следовательно, и определение электронных денег.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В СТРАНАХ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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В статье дан анализ современных тенденций концентрации банковского
капитала в ряде развитых стран. Выявлены особенности концентрации
банковского капитала в России, в том числе в условиях мирового финан
сового кризиса 2008 2009 гг.

Ключевые слова: банковский капитал, конкуренция, концентрация, слия
ние и поглощение банков, уставный капитал, филиальная сеть банков,
экономический кризис.

Современные банковские системы стран с разным уровнем экономи
ческого развития характеризуются усилением процессов концентрации
капитала. Сегодня банки работают в коротких временных интервалах, од
новременно на многих финансовых рынках, с разными финансовыми
инструментами. В этих условиях для малых и средних банков одним из
возможных направлений более эффективной организации бизнеса явля
ется повышение уровня концентрации капитала. Один из методов ее осу
ществления  слияние и поглощение банков. В результате сокращается
количество самостоятельных банков. Особенно четко данная тенденция
прослеживается в странах, где процессы концентрации банковского капи
тала происходят наиболее активно. Так, в США за 1993 2005 гг. количе
ство банков уменьшилось на 3935 (или больше чем в 1,5 раза), на 30 сен
тября 2006 г. в США действовало 7450 банков1.
Банковский сектор Великобритании в 1990 х гг. сократился почти вдвое.
Отмеченная тенденция характерна и для новых независимых государств,

которые образовались в результате распада СССР. Так, за годы функцио
нирования банковской системы Украины прекратили свою деятельность
116 банков, в том числе за последние пять с половиной лет  45 банков, из
которых 6  в связи с реорганизацией. В предстоящие три года на Украине
можно ожидать существенного сокращения числа юридически самостоя
тельных банков. Это обусловлено внесенными в закон изменениями, ко
торыми предусмотрено создание новых банков только в форме открытых
акционерных обществ и повышение требований к минимальному размеру
их уставного капитала до 10 млн. евро. Действующие банки, созданные в
форме ООО и ЗАО, должны изменить свою организационно правовую
форму на открытое акционерное общество и сформировать свой уставный
капитал в размере не менее 10 млн. евро в течение трех лет2.
В России резкое сокращение количества банков произошло в период

кризисов 1995 г. и 1998 г., когда многие из них прекратили свое существо
вание или были поглощены более крупными банками. Уменьшение коли
чества банков отмечалось и в послекризисный период. За период с 1 янва
ря 1999 г. по 1 января 2005 г. банковская система России уменьшилась на
198 банков. В 2005 г. их количество существенно увеличилось (на 46 бан
ков), но уже в течение 2006 г. снова выявилась тенденция к сокращению
количества банков. Если на 1 января 2006 г. банковская система России
насчитывала 1409 банков, то на 1 июня 2006 г. их количество сократилось
до 1384, а на 1 октября 2006 г.  до 1361. Как видим, только за 9 месяцев
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2006 г. банковский сектор России сократился на 38 банков, что обуслов
лено прежде всего их несоответствием критериям вступления в систему
страхования вкладов физических лиц3.
В то же время сокращение количества банков во многих странах сопро

вождается активным ростом филиальной сети действующих банков. Актив
но эти процессы развиваются на Украине. На 1 февраля 2006 г. в стране
действовали 160 банков, которые имели 1517 филиалов и 16 025 отделений.
При этом филиальная сеть банков по регионам существенно различается.
Наиболее развита она в областях с низким уровнем концентрации банков.
Так, на 1 февраля 2006 г. в 10 из 25 областей страны не было банков 
юридических лиц, а три области (Закарпатская, Ивано Франковская и Сум
ская) имели только по одному юридически самостоятельному банку. В то
же время на их территории действовало 511 филиалов (33,7% от общего их
количества) и 4931 (или 30,8%) отделений банков страны. В г. Киеве и
Киевской области, где наиболее высокий уровень концентрации банков,
действовало 90 самостоятельных банков и только 159 филиалов (или 10,5%)
и 1809 (или 11,3%) отделений. Наиболее развитая филиальная сеть в До
нецкой области, где на эту дату действовало всего лишь 10 самостоятельных
банков, 129 филиалов (8,5%) и 1459 отделений4.
Расширение филиальной сети наиболее активно осуществляется боль

шими банками. Эта тенденция характерна для банковской системы США,
где финансовые институты с общим объемом активов до 1 млрд. долл.
имеют 33 191 отделение (37% их общего количества).
Одновременно с сокращением числа банков на рынке банковских ус

луг происходит усиление позиций больших банков. Так, в США за 1992 
2004 гг. сократилась доля банков с активами до 100 млн долл. (на 24,4%)
при одновременном росте доли больших банков с активами в более чем
1 млрд. долл. (на 2,5%). При этом последние сосредоточили у себя до
конца 2004 г. 86,5% общей суммы капитала банковской системы страны (в
1992 г.  70,7%). С июня 2003 г. по июнь 2004 г. объем депозитов у мелких
банков США возрос незначительно  с 1,118 трлн. долл. до 1,120 трлн.
долл., а депозиты больших банков за это время увеличились с 4,014 трлн.
долл. до 4,345 трлн. долл., из которых 28 млрд. долл. получено благодаря
поглощению мелких институтов5. За 1992  2005 гг. доля ресурсов, привле
ченных крупными американскими банками, увеличилась с 71,1 до 86,5%,
а у банков с активами менее 100 млн. долл. этот показатель снизился с 9,7
до 2,2%. Выявленные тенденции сохраняются.
Усиление позиций крупных банков характерно и для банковских сис

тем европейских стран. В конце 1990 х гг. в четырех странах еврозоны
(Франция, Италия, Германия и Испания) 5% самых больших банков (об
щие активы превышают 10 млрд. евро) сосредоточили от 52 до 71% сово
купных банковских депозитов. На их долю приходилось от 56 до 77% пре
доставленных кредитов6.
В Мексике сегодня шесть самых крупных финансовых институтов кон

тролируют 90% рынка банковских услуг, причем контрольные пакеты пяти
из них находятся в собственности зарубежного капитала. Аналогичная
ситуация наблюдается и в Венесуэле, где четыре крупнейших банка конт
ролируют 53% всех банковских активов страны. При этом, по мнению
Густава Мартурета, председателя правления и генерального директора ве
несуэльского Banco Mercantil, в перспективе в банковской отрасли Вене
суэлы возможны слияния между мелкими финансовыми институтами7.
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Аналогичные тенденции сложились и в странах постсоциалистическо
го пространства. Так, на Украине по состоянию на 2006 г. 12 наиболее
крупных банков (или 7,4% всех банков) сконцентрировали 57,7% активов;
60,4% депозитов и 59,5% кредитов банковской системы страны, в то вре
мя как у 108 наименьших банков (66,3% общего количества банков) было
сосредоточено только 11,6% общей суммы активов, 10,1% депозитов и
11,2% кредитов банков страны. В России на 1 сентября 2006 г. на долю
200 крупнейших банков приходилось 90,8% активов всей банковской сис
темы страны, а на долю первых пяти из них  43,9%8. Это свидетельствует
о высоком уровне концентрации рынка банковских услуг России.
Крупные банки доминируют и на рынке депозитных ресурсов. На долю

20 крупнейших банков страны приходится основная часть долгосрочных
депозитов юридических лиц. Сбербанк сконцентрировал 61,7% средств
частных вкладчиков.
Уровень концентрации банковского капитала влияет на масштабы и

темпы развития экономики страны и на эффективность функционирова
ния ее банковской системы. Этим определяется необходимость оценки и
регулирования данных процессов.
Мировой экономический кризис 2008  2009 гг. привел к высокой

степени поляризации в распределении капитала и активов по группам бан
ков, связанной с наличием ограниченного числа крупных институтов, кон
тролирующих значительную долю рынка, и большого количества мелких
кредитных организаций. Поэтому в целом по банковской системе евро
пейских стран показатели концентрации активов и капитала характеризу
ются как низкие, но растет их концентрация в группе крупнейших бан
ков. Кроме того, выявляется общая тенденция к увеличению степени кон
центрации в банковском секторе Великобритании, Германии и Франции.
Сопоставление динамики абсолютных показателей развития банков

ской системы России за период 2000  2009 гг. свидетельствует о посте
пенном увеличении концентрации капитала и активов, поскольку количе
ство действующих кредитных организаций неуклонно сокращается, а со
вокупные капитал и активы банковского сектора, напротив, растут.
Если на 1 января 1999 г. в стране было 1476 кредитных организаций,

то к 1 января 2009 г. их количество сократилось до 1136, или на 340 ед.,
тогда как капитал за тот же период вырос с 76,5 млрд. руб. до 2671,5 млрд.
руб., активы  с 1046,6 млрд. до 20 241,1 млрд. руб. (табл. 1). Таким обра
зом, в среднем на одну кредитную организацию на начало периода прихо
дилось 0,052 млрд. руб. капитала и 0,709 млрд. руб. активов, а на конец 
2,351 млрд. руб. и 17,817 млрд. руб., соответственно. В расчете на одну
кредитную организацию капитал российской банковской системы увели
чился в 45 раз, а активы  в 25 раз.

Таблица 1. Макроэкономические показатели банковского сектора России*

Показатели 01.01.99 01.01.01 01.01.0301.01.04 01.01.0501.01.07 01.01.08 01.01.09
Активы, млрд. руб. 1046,6 2362,5 4145,3 5600,7 7136,9 9750,3 14 045,6 20 241,1
Собственные средства 
(капитал), млрд. руб. 76,5 286,4 581,3 814,9 946,6 1241,8 1692,7 2671,5 
Количество действующих 
кредитных организаций, 
ед. 1476 1311 1329 1329 1299 1253 1189 1136 
* Крылова Л.В. Современные тенденции в развитии процессов концентрации

банковского капитала в России // Финансы и кредит. 2009. № 12.

Влезкова В.И. Концентрация банковского капитала в странах...
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Однако более адекватно характеризуют процессы концентрации дан
ные по кредитным организациям, сгруппированным по размеру их устав
ного капитала (табл. 2). В период с 1 января 1999 г. до 1 января 2009 г.
наблюдалась устойчивая тенденция к снижению количества кредитных
организаций с уставным капиталом до 3 млн. руб. (с 352 до 37) и от 3 млн.
до 60 млн. руб. (с 1002 до 342), при этом увеличивалось число банков с
уставным капиталом от 60 млн до 300 млн. руб. (с 93 до 455).

Таблица 2. Действующие кредитные организации, сгруппированные
по величине уставного капитала*

Показатели 01.01.99 01.01.02 01.01.04 01.01.06 01.01.09 
Млн. руб. К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

До 3 352 6,5 56 23,8 128 4,5 86 9,7 37 3,3 
От 3 до 10 464 11,8 106 31,4 218 8,5 157 16,5 61 5,4 
От 10 до 30 349 20,1 205 23,7 317 16,3 267 24,0 120 10,5 
От 30 до 60 189 18,0 212 12,8 255 16,9 240 19,3 161 14,2 
От 60 до 150 72 15,4 227 4,9 171 18,1 205 13,0 207 18,2 
От 150 до 300 21 12,5 204 1,4 97 16,3 166 7,4 248 21,8 
От 300 и выше 29 15,7 243 2,0 133 19,4 208 10,1 302 26,6 
Всего 1476 100,0 1253 100,0 1319 100,0 1329 100,0 1136 100,0 

* Крылова Л.В. Современные тенденции в развитии процессов концентрации
банковского капитала в России // Финансы и кредит. 2009. № 12.

Количество банков с капиталом от 300 млн. руб. и выше возросло с 29
до 302, их удельный вес в общем количестве банков  с 2,0 до 26,6 %.
Таким образом, происходит заметное увеличение группы банков с наи
большими размерами уставного капитала, что свидетельствует об увеличе
нии его концентрации.
Тем не менее, особенности становления и институционального разви

тия российской банковской системы обусловили наличие большого числа
мелких кредитных организаций, что определило изначально низкий уро
вень концентрации капитала и активов. В то же время даже самые круп
ные из российских банков несопоставимы по размеру абсолютных пока
зателей с ведущими мировыми банками.
В рейтинге журнала “Forbes” Сбербанк занимал в 2007 г. 165 е место

(в 2006 г.  214 е место) с суммой активов в 131,70 млрд. долл. США, ВТБ 
506 е место с суммой активов  52,31 млрд. долл., Банк Москвы  1555 е
место (активы  14,52 млрд долл.), а Росбанк  1891 е место (активы 
11,16 млрд. долл.). Для сравнения: активы крупнейшего французского банка
BNP Paribas составляли 2494,4 млрд. долл., английского банка Barclays 
2432,3 млрд. долл., Bank оf America  1715,8 млрд. долл. США. В целом, в
2007 г. совокупные активы банковской системы России  819, 9 млрд.
долл. США  были в 3 раза меньше активов банка BNP Paribas.
В списке 500 крупнейших компаний мира по показателю рыночной

капитализации, ежегодно составляемом газетой Financial Times, FT500, в
2007 г. Сбербанк занял 103 е место, поднявшись за год на 129 позиций (в
2006 г.  232), а в списке крупнейших банков  24 е место.
Одним из показателей концентрации является распределение долей на

рынках отдельных банковских продуктов и услуг. В России наибольшая
степень концентрации отмечается на рынке депозитов физических лиц,
который традиционно контролируется Сбербанком России. Динамика
показателей концентрации на этом рынке в значительной степени отра
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жает степень конкурентного давления со стороны крупнейших частных
банков, которые в период 2005 го  начала 2009 г. существенно активизи
ровались в розничном сегменте рынка. Дополнительный импульс разви
тию конкуренции придало вступление в 2005 г. в действие системы стра
хования вкладов граждан, что способствовало перетоку депозитов населе
ния в частные банки, предлагавшие более конкурентные по сравнению со
Сбербанком процентные ставки. Все это выразилось в снижении доли
Сбербанка на рынке вкладов граждан с 63,3 (на 1 января 2004 г.) до 51,4%
(на 1 января 2009 г.).
Доля 30 крупнейших банков на рынке депозитов физических лиц (вклю

чая Сбербанк) также уменьшилась в 2008 г. и составила 77,2 %, а темпы их
прироста были ниже среднерыночных. Однако остальные 70 банков из
первой сотни показали рост заметно выше рынка (52 %), а их доля вырос
ла с 10,6 до 11,9 %. Это свидетельствует о снижении степени монополиза
ции и усилении конкуренции на рынке вкладов граждан в условиях роста
их денежных доходов. Тем самым происходит расширение функции бан
ков по переливу сбережений в кредиты и инвестиции.
Первую пятерку банков на рынке вкладов населения составляют Сбер

банк (51,4%), группа ВТБ (доля рынка  4,8 %), Банк Москвы (2,4 %),
Райффайзенбанк (1,9%) и группа Сосьете Женераль (1,7%), контролирую
щие в совокупности 62,2% рынка. Для сравнения: в Казахстане 3 ведущих
банка контролируют 63,1 % рынка вкладов населения, а в США в 2000 г.
на 10 крупнейших банков приходилось 32,7 % всех депозитов (как населе
ния, так и корпораций).
Увеличение числа банкротств, активизация процессов слияний и по

глощений также являются последствием финансового кризиса, который,
несомненно, приведет к изменению соотношения сил в банковской сис
теме, усилив позиции ведущих банков, прежде всего Сбербанка и ВТБ. В
результате кризиса заметно вырастет доля указанных банков на депозит
ном и кредитном рынках. Это приведет к дальнейшему росту концентра
ции активов и капитала в пятерке крупнейших российских банков при
одновременном сокращении удельного веса частных банков и заметном
сокращении общего количества кредитных организаций.
Указанной тенденции будет содействовать и повышение требований к

минимальному размеру уставного капитала банков. Осенью 2008 г. были
внесены поправки в федеральный закон “О банках и банковской деятель
ности”, согласно которым к 2012 г. уставный капитал российских банков
должен составлять не менее 180,0 млн. руб. При этом те банки, уставный
капитал которых в настоящее время составляет менее 90,0 млн. руб., дол
жны будут увеличить его до 90,0 млн. руб. уже к 2010 г.
В банковской системе России около 400 банков, уставный капитал

которых менее 90,0 млн. руб., преимущественно это региональные кре
дитные организации, в том числе мелкие банки Московского региона. В
условиях финансового кризиса, когда у немногочисленных инвесторов,
располагающих необходимыми ресурсами, есть возможность приобрести
за цену, меньшую, чем размер уставного капитала, весьма крупные банки,
входящие по размеру чистых активов в первые две сотни, шансы быстрого
увеличения капитала мелкими региональными банками представляются
минимальными. Столь же проблематичны их шансы выжить в результате
объединения с другими кредитными организациями, поскольку предло
жения о продаже банков значительно превышают спрос. По видимому,

Влезкова В.И. Концентрация банковского капитала в странах...
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угроза резкого сокращения числа банков региональных в течение 2009 г.
обеспокоила госрегулятора и банковское сообщество, поскольку в насто
ящее время рассматривается вариант переноса сроков реализации указан
ных поправок в закон на более поздние сроки.
Таким образом, результатом кризиса должно стать не просто повыше

ние степени концентрации капитала в банковском секторе России, но
переход этого процесса на качественно иной уровень. Скорее всего, изме
нятся вся конфигурация и модель развития банковской системы: она при
обретет характер многоуровневой с выделением группы крупнейших бан
ков под контролем государства в качестве мезоуровня банковской систе
мы и существенного сокращения общего числа действующих кредитных
организаций.
Группа ведущих банков под контролем государства примет на себя

роль интегратора банковской системы страны, проводника финансовой
политики государства, в том числе в регионах, где госбанки располагают
крупнейшей филиальной сетью. Эти банки и далее будут выступать в ка
честве фактора доверия и стабильности, подкрепленного разветвленной
системой государственных гарантий в качестве нового для отечественного
финансового сектора инструмента регулирования системных рисков. Кроме
того, группа госбанков мезоуровня примет на себя функции по аллокации
финансовых ресурсов в банковской системе, обеспечению бесперебойно
сти платежей и расчетов и рефинансированию коммерческих банков как
системных элементов нижнего уровня.

1 Баландин А. Банковская система США: история и современность // Банк. дело. 2007.
 7. С. 82.

2 Глушкова Е.А. Иностранный банковский капитал в странах с переходной экономи
кой // Банк. дело. 2007.  9. С. 30.

3 Там же. С. 31.
4 Герасименко В.В. Банковский капитал: концентрация и методы его оценки // Банк.

дело. 2007.  4. С. 32.
5 Баландин А. Указ. соч. С. 85.
6 Амелин И.Э. Консолидация банковского капитала // Банк. дело. 2007.  5. С. 34.
7 Там же. С. 35.
8 Герасименко В.В. Указ. соч. С. 33.

Поступила в редакцию 06.03.2009 г.



49

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ

© 2009 К.Ю. Сковпешкова
Самарский государственный экономический университет

Одним из самых перспективных способов реализации наукоемких инно
вационных проектов, связанных со значительными рисками при их вне
дрении, считаются иностранные инвестиции, эффективность использо
вания которых подтверждает мировая практика.

Ключевые слова: иностранное инвестирование, инновация, инновационная дея
тельность, интеллектуальная собственность, инвестор, инвестиционный климат.

Иностранное инвестирование можно считать важнейшим источником
финансирования научных исследований, прикладных разработок и инно
вационной деятельности. В самом общем виде иностранное инвестирова
ние представляет собой встроенный в экономику рыночный механизм
отбора инновационных проектов. Следовательно, большая часть научных
идей получает рыночную оценку уже на начальной стадии их реализации,
что позволяет не только повысить эффективность отбора наиболее перс
пективных проектов для субъектов рынка, но и сконцентрировать инвес
тиционные ресурсы на важных направлениях развития.
С одной стороны, в России существуют объективные предпосылки

формирования инновационной экономики  высокий уровень фундамен
тальной науки, достаточный научно технический потенциал, который был
заложен за годы плановой экономики, высокообразованные и квалифи
цированные кадры ученых инженеров, рабочих, талантливость россий
ских специалистов. С другой стороны, экономика, в которой преобладали
административные методы, оказалась просто неспособной к эффективно
му освоению и внедрению научно технических достижений.
Привлечение в страну иностранного капитала обеспечивает следую

щие возможности принимающей стороне:
приток финансовых ресурсов в значительных объемах;
реализацию долгосрочных проектов, отвечающих как интересам ино

странных инвесторов, так и интересам принимающей стороны;
совместное управление с иностранными партнерами инновацион

ными процессами;
накопление зарубежного опыта реализации инновационных схем

управления;
развертывание широкого спектра различных форм научно техничес

кого и производственно технологического сотрудничества с обеспечени
ем импульса деловой, хозяйственной и финансовой активности на отече
ственном рынке.
Однако привлечение иностранного капитала в развитие инновацион

ных проектов связано с рядом негативных последствий, несущих в себе
потенциальную угрозу экономической безопасности страны. К основным
среди них можно отнести следующие:

инвестирование преимущественно в сырьевые отрасли (нефтегазо
вую, металлургическую, лесную и др.), что увеличивает и без того серьез
ный дисбаланс в развитии отдельных отраслей отечественной экономики;

активизацию инвестирования в торговлю, строительство и сферу ус
луг с целью вытеснения отечественных производителей с обладающего
большой емкостью российского рынка.
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В современном мире можно выделить два основных направления при
влечения иностранного капитала в развитие инновационной деятельности.
Первое направление связано со стремлением всех государств при при

влечении иностранных инвестиций получить их, в том числе в форме ин
теллектуальной собственности (лицензий, технологий, ноу хау и т.п.), для
развития конкурентоспособности национальной экономики. Второе  с
тем, что по мере достижения определенного уровня экономического раз
вития государства стремятся к ограничению иностранного присутствия
как по объемам долевого участия, так и по срокам пребывания иностран
ных инвесторов в инновационных проектах. Прежде всего, речь идет о
странах БРИК  Бразилии, реализующей ограничения на ввоз устаревших
технологий и закон о национализации готовой продукции, Индии и Ки
тае, осуществляющих национализацию совместных предприятий, пред
назначенных для выпуска инновационной продукции.
Всех иностранных инвесторов, которые действуют на российском рын

ке, условно можно поделить на три вида:
инвесторы, действующие в анклавной части общего правового поля

национального режима хозяйствования. Эти инвесторы в наибольшей мере
защищены от слабо предсказуемых изменений условий хозяйствования
благодаря специальным законодательным положениям и (или) специаль
ным соглашениям с органами власти на основе законодательных, норма
тивных актов, дающих им определенные льготы в налоговом, таможен
ном, организационном режимах деятельности;

инвесторы  мелкие и средние товаропроизводители, обладающие
оригинальной технологией производства продукции и услуг, как правило,
имеющие собственные патенты или ноу хау, обеспечивающие конкурен
тоспособность выпускаемых товаров, нацеленные на стабильное рацио
нальное расширение своего производства;

инвесторы, главная цель которых  получение прибыли спекулятив
ного характера за счет игры на курсовой стоимости активов и использова
ния факторов экономической нестабильности, присущих переходной эко
номике.
Рассматривая иностранные инвестиции в экономику страны, необхо

димо обратиться к понятию инвестиционного климата, характеризующего
степень благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране
по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в страну.
Оценка инвестиционного климата основывается на анализе факторов,
определяющих инвестиционный климат и способствующих экономичес
кому росту.
Для анализа инвестиционного климата в России применим SWOT

анализ (см. таблицу).
Существует ряд факторов, повышающих эффективность реализации

инновационных проектов, с точки зрения зарубежных инвесторов. К ос
новным факторам можно отнести следующие:

 относительную простоту получения разрешений на инвестирование;
 уровень ограничений на владение собственностью;
 уровень совокупной налоговой нагрузки, обеспечиваемой действием

“налоговых каникул”, вычетом из налогооблагаемой базы суммы затрат на
проведение исследовательских работ, подготовку местного персонала и т.д.;

 возможности ускоренной амортизации;
 уровень ограничений на репатриацию капитала;
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 уровень ограничений на использование местного сырья;
 допустимую продолжительность использования иностранного пер

сонала;
 относительный уровень ограничений на использование иностранно

го капитала в отдельных секторах экономики;
 относительный уровень ограничений на осуществление управления

инновационной деятельностью в рамках проекта;
 относительный уровень ограничений прав собственности на резуль

таты инновационной деятельности после окончания совместного проекта.
Можно выделить наиболее важные проблемы, требующие первооче

редного решения для регулирования инновационной деятельности:
 разработка новых форм кредитования крупных инновационных проектов;
 разработка обоснованной государственной научно технической по

литики на перспективный период, определение стратегических приорите
тов инновационного развития и их ресурсное обеспечение;

Strengths (сильные стороны) 
- географическое положение 
(близость к европейскому  
и азиатскому рынку); 
- квалифицированная рабочая сила; 
- наличие значительного 
количества природных ресурсов  
на территории страны; 
- относительно низкие издержки 
факторов производства; 
- принятие Земельного, 
Таможенного и Налогового 
кодексов; 
- растущая покупательная 
способность внутреннего рынка 

Weaknesses (слабые стороны) 
- коррупция;  
- административные барьеры; 
-  высокая неопределенность;  
- значительные регулирующие барьеры  
для ведения бизнеса; 
- непрозрачность принятия политических 
решений;  
- неэффективность судебной системы; 
- "развитая" бюрократия; 
- слабое конкурентное законодательство;  
- организованная преступность; 
- недостаточность законодательных и 
нормативных правовых актов, регулирующих  
и стимулирующих инновационную деятельность; 
- отсутствие целевых муниципальных программ, 
содействующих приоритетному использованию 
уже внедренных инноваций; 
- выбор направлений исследований без учета 
потребностей рыночного спроса; 
- высокий экономический риск; 
- длительные сроки окупаемости инноваций; 
- неопределенность экономической выгоды  
от использования 

Opportunities (возможности) 
- высокий уровень экономического 
роста; 
-  макроэкономическая 
стабильность;  
- политическая стабильность;  
- проведение структурных реформ 
 

Threats (угрозы) 
- высокая зависимость политической  
и экономической стабильности от конъюнктуры  
на мировых рынках нефти; 
-  отсутствие согласованной и целенаправленной 
политики привлечения иностранных инвестиций; 
-  слабое инвестиционное законодательство; 
- отсутствие механизмов реализации 
законодательства об охране интеллектуальной 
собственности; 
- низкая эффективность внедрения научных 
разработок; 
- высокая стоимость нововведений; 
- слабая финансовая поддержка со стороны 
государства; 
- отсутствие специализированных городских 
элементов инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности 

Сковпешкова К.Ю. Привлечение иностранных инвестиций для развития инноваций в России
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 предоставление государственных гарантий по привлеченным в инно
вационную сферу кредитам;

 развитие механизмов консолидации финансовых ресурсов государ
ственного и частного секторов экономики для реализации приоритетных
научно технических задач;

 содействие формированию и регулированию партнерского взаимо
действия государственных структур, вузов, венчурных фондов и обществен
ных некоммерческих организаций, специализирующихся в инновацион
ной сфере деятельности;

 создание действенной государственной системы защиты интеллекту
альных прав собственности и механизмов противодействия производству
и продаже подделок и контрафактной продукции;

 включение инновационных задач в основные программы экономи
ческого и социального развития;

 разработка государственных программ закупки результатов НИОКР
и наукоемкой продукции, выполняемых в инновационных малых пред
приятиях;

 разработка и сертификация методов оценки эффективности иннова
ционных программ и проектов с учетом мирового опыта венчурного фи
нансирования;

 содействие в создании центров технического содействия и передачи
технологий малому бизнесу при университетах и исследовательских центрах;

 содействие развитию частных организаций в сфере экспертизы ин
новационных проектов.
Для России значительный интерес представляют принципы, которыми

руководствуются государственные органы зарубежных стран при проведе
нии конкретных мероприятий по поддержке инновационных процессов, и
используемые для реализации мероприятий механизмы. Прежде всего, это
связано с тем, что основная задача государства в сфере инноваций состоит
в преодолении разрыва между научно технической сферой (поставщик зна
ния) и хозяйственными субъектами экономики (пользователь).
Политика в отношении инвестиций в инновационную сферу должна

быть нацелена на ликвидацию формальных ограничений и администра
тивных барьеров на пути иностранного капитала, на использование систе
мы гарантий, ориентированных на специфику иностранного инвестиро
вания и призванных компенсировать негативные последствия сложивше
гося инвестиционного климата. Однако следует помнить, что инноваци
онный тип экономики формируется не потому только, что растут вложе
ния в НИОКР, а потому, что последние эффективны.
Серьезный прорыв в области инвестирования в инновационную сферу

возможен только на системной основе, в стране, где проводится четкая
инновационная политика. Россия к ее формированию пока не приступала.
1. До сих пор нет даже законодательной базы. Федеральный закон “Об

инновационной деятельности” все еще в стадии разработки. А без него
введение инновационной политики и механизмов ее реализации невоз
можно.
2. Также необходим специальный закон “О научной интеллектуальной

собственности”. Или хотя бы нужно объединить разрозненные норматив
ные акты об интеллектуальной собственности в единую систему вроде
кодекса, как делают во многих странах.
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3. Необходимо четко разграничить понятия: “инновации”, “фундамен
тальная наука” и “прикладная наука”. Нужно определить, что именно счи
тать инновациями и какие структуры имеют право заниматься такими разра
ботками. В проекте федерального закона “Об инновационной деятельности
и о государственной инновационной политике” (проект  99029071 2) ин
новация определяется как “конечный результат инновационной деятель
ности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного
продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного тех
нологического процесса, используемого в практической деятельности”.
Инновационная деятельность в этом же проекте определяется как “про
цесс, направленный на реализацию результатов законченных научных ис
следований и разработок либо иных научно технических достижений в
новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в но
вый или усовершенствованный технологический процесс, используемый
в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные
научные исследования и разработки”.
Можно сделать вывод, что инновационная деятельность  это всякая

деятельность, приводящая к возникновению инноваций, а инновация 
продукт конкретной формы инновационной деятельности. Получается
определение через определяемое.
Кроме того, требуют решения следующие задачи, касающиеся ино

странного инвестирования:
закрепить в законодательной форме все основные условия осуществле

ния инвестиционной деятельности, в том числе базовые изъятия и льготы;
четко сформулировать важнейшие понятия (“иностранная инвести

ция”, “иностранный инвестор”, “прямая инвестиция”, определение це
лей осуществления инвестиций, характера и пределов предоставляемых
государством гарантий и льгот, выбора приоритетных областей вложения
иностранных капиталов);

подчеркнуть гражданско правовую, договорную основу инвестици
онных отношений;

установить существенные государственные гарантии иностранных
инвестиций: от “ползучей национализации” и от военных действий, граж
данских беспорядков, введения чрезвычайного положения и иных обстоя
тельств, чреватых ущербом имуществу инвестора. На случай причинения
ущерба должно было быть предусмотрено полное возмещение, включая
упущенную выгоду;

предусмотреть возможность отказа (полного или частичного) Рос
сийского государства от своих суверенных иммунитетов (от иммунитета
от привлечения к судебному или арбитражному разбирательству, от пред
варительного обеспечения иска, от принудительного исполнения судеб
ного или арбитражного решения);

закрепить возможность применения иностранного или международ
ного права, а также возможность разрешения инвестиционных споров с
участием государства в международных арбитражных (третейских) судах.

Поступила в редакцию 06.03.2009 г.
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ПРИРОДНАЯ РЕНТА И ОПЫТ ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И КОМПАНИЯМИ

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

© 2009 И.В. Волков
Самарский государственный экономический университет

В статье дано определение понятия “рента” и рассмотрен механизм форми
рования природной ренты в мировой нефтяной промышленности, а также
приведен опыт ведущих нефтяных держав в сфере распределения нефтяной
ренты между государством и компаниями нефтяной промышленности.

Ключевые слова: рента, природная рента, нефтяная рента, ресурсная обес
печенность, ресурсный национализм, голландская болезнь, нефтяной шок,
налог, налог на прибыль, налог на нефтяные доходы, роялти, ренталс.

Научная концепция, которой предстояло стать основой борьбы нацио
нальных государств и частных нефтяных компаний, разработана Д. Рикардо.
Это было понятие “ренты”, дохода, отличного от нормальной прибыли. Он
основывал свою теорию на производстве зерна, но она применима и к не
фти, и к другому природному сырью, однако именно Маркс вслед за своими
предшественниками А. Смитом и Д. Рикардо, основавшими классическую
политическую экономию, внес действительно существенный вклад в разви
тие теории земельной, в том числе и вообще природной ренты. Главный
смысл ее состоит в том, чтобы на основании теории трудовой стоимости
(стоимости, создаваемой производительным трудом) объяснить источник
дохода земельного собственника в виде арендной платы, или ренты.
Рента  это добавочная прибыль. Возникает она благодаря функциони

рующему капиталу, использующему производительную силу природы, вер
нее, выгодные природные ресурсы. И наконец, сама эта добавочная при
быль выплачивается собственнику ресурса как арендная плата, или рента.
Важно понять, что речь идет, в сущности, о сверхприбыли (по отно

шению к некой общепринятой норме), закрепляемой земельной монопо
лией или монополией на разработки какого то природного ресурса и вы
плачиваемой его собственнику1.
Прежде всего, рассмотрим краткую экономическую характеристику

стран “нефтяного клуба”  сообщества стран, добывающих нефть, в кото
рое входят уже почти 100 государств.
Нефтедобывающие страны по доле выручки от продажи нефти в со

ставе валового внутреннего продукта (ВВП) можно разделить на четыре
группы: с высокой долей, средней, небольшой и малой2. Данные о годо
вых доходах от экспорта нефти ряда нефтедобывающих стран в период
1980  2008 гг. приведены в табл. 1. Для определения и оценки роли нефти
в экономическом развитии нефтедобывающих стран показателя доли вы
ручки от продажи нефти к ВВП недостаточно. Чаще используют средне
душевые показатели добычи нефти и увязывают их с показателями ВВП
на душу населения3.
Используя среднедушевые показатели, нефтедобывающие страны мож

но разделить на четыре группы:
1)страны лидеры (Норвегия, ОАЭ, Кувейт, Катар), в которых сред

недушевой ВВП (по паритету покупательной способности) составляет свы
ше 20 000 долл., а среднедушевая добыча превышает 50 т;
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2)страны лидеры второго эшелона (Саудовская Аравия, Оман, Ли
вия), в которых среднедушевой ВВП составляет 11 000 долл. и выше, сред
недушевая добыча находится в интервале 15  25 т;
3)отстающие страны (Россия, Венесуэла, Алжир, Казахстан, Ангола,

Иран, Ирак, Малайзия), в которых среднедушевой доход не превышает
10 000 долл. и среднедушевая добыча находится в интервале 2,5  8 т;
4)бедные страны (Эквадор, Нигерия, Индонезия, Вьетнам), в кото

рых среднедушевой доход не превышает 3500 долл., а среднедушевая до
быча меньше 2 т.
Таким образом, всего несколько государств в мире с небольшим насе

лением способны решать социально экономические задачи исключитель
но за счет нефтегазового экспорта.
Проблема многих стран, богатых природными ресурсами, в частности

нефтью (Венесуэла, Нигерия, ряд других стран  членов ОПЕК), состоит в
том, что, используя данные ресурсы, правительства названных стран так и
не смогли обеспечить долговременный экономический рост и высокий
уровень жизни населения. Это явление получило в мировой литературе
название “проклятие природных ресурсов”, для его исследования рассмат
риваются, в частности, “ловушка сырьевой специализации”, теория “гол
ландской болезни” и другие теории и гипотезы, показывающие негатив
ное влияние сырьевой ориентации экономики. Однако, с другой стороны,
если ресурсное проклятие и существует, то происходит оно не от изоби
лия ресурсов, а от неправильного использования доходов от их добычи.
C проблемой ресурсного обеспечения стран связано понятие ресурс

ного национализма, т.е. способа использования природных ресурсов стра
ны сугубо в национальных интересах4.
В некотором смысле, ресурсный национализм явился ответом на гло

бализацию мировых энергетических рынков. Ряд национальных компа
ний и некоторые нефтедобывающие страны все больше склоняются к идеям
собственного превосходства и исключительности на почве обладания энер

Таблица 1. Сравнение доходов стран  членов ОПЕК, России и независимых
производителей от экспорта нефти, млрд долл.*

Страна 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 
Алжир 28,5 9,588 14,204 32,882 37,817 47,018 
Ангола Н./д. 3,670 7,059 22,700 42,000 64,000 
Эквадор Н./д. 1,347 2,400 5,891 8,252 11,750 
Индонезия Н./д. 7,404 7,742 15,186 15,700 20,100 
Иран 26,1 16,831 25,443 53,219 64,901 88,918 
Ирак 53,8 9,594 19,771 22,950 37,300 58,200 
Кувейт 37,3 6,385 18,185 42,441 60,019 84,438 
Ливия 44,3 10,715 12,230 28,300 40,400 55,200 
Нигерия 47,5 13,265 26,300 49,722 56,950 74,700 
Катар 10,7 3,273 7,834 17,585 29,130 38,950 
Саудовская Аравия 207,8 40,129 70,866 161,784 206,480 283,215 
ОАЭ 37,5 14,846 26,148 55,079 84,390 102,500 
Венесуэла 36,2 13,912 27,874 48,143 62,555 77,862 
Итого по ОПЕК 529,7 150,958 266,056 555,882 745,893 1006,850 
Норвегия 9,3 20,415 22,196 53,5 77,758 104,962 
Мексика 20,6 8,166 15,212 25,7 37,353 50,421 
Россия 268,9 (СССР) 23,137 19,268 106,5 121,9 151,668 
* Annual Statistical Bulletin, OPEC, 2008.

Волков И.В. Природная рента и опыт ее распределения между государством...
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горесурсами  будь то идея “энергетической сверхдержавы” России или
“нефтяного меча” Саудовской Аравии5.
Разбалансированность рынка энергоносителей, в первую очередь не

фти, представляет большую опасность для мировой экономики. Отсут
ствие ясности в отношении цен на нефть отрицательно влияет на планы
экономического развития. Ясно, что запредельные цены на нефть, так же
как и очень низкие, невыгодны как производителю, так и потребителю.
Цены на нефть влияют на экономические и политические процессы,

которые определяют стоимость акций нефтяных компаний, скорость их
экономического роста и уровень инфляции в странах импортерах нефти,
а также на интенсивность процессов централизации и концентрации про
изводства. Следует также отметить, что цены на нефть служат ориентиром
при формировании цен на другие энергоносители.
Система ценообразования в нефтяном секторе, как и в любой добыва

ющей отрасли, основана на существовании категории ренты. Основную
роль при этом играет относительная (дифференциальная) рента, которая
возникает от того, что добытая при разных условиях нефть продается по
одинаковой цене, определяемой условиями добычи на худших месторож
дениях. Влияет на размер дифференциальной ренты также степень уда
ленности от основных регионов потребления. До сравнительно недавнего
времени мировой рынок нефти был рынком продавца, и вследствие этого
цена на нефть определялась исходя из издержек производства на худших
месторождениях, эксплуатация которых необходима для удовлетворения
спроса, т.е. по принципу “затраты плюс прибыль (cost +)”.
Поскольку ближневосточная нефть была самой дешевой по издерж

кам добычи, шла непрерывная борьба между странами  владельцами недр
и добывающими нефтяными компаниями за распределение дохода. На
первых этапах нефтедобывающие страны получали лишь плату за пользо
вание невосполнимыми природными ресурсами (роялти) и часть налога
на прибыль.
Впоследствии им удалось добиться реализации принципа “фифти фиф

ти”, т.е. равного разделения прибылей. После национализации нефтяной
промышленности нефтедобывающие страны стали получать 80 90% дохо
да от добычи нефти.
Теперь рассмотрим особенности взаимоотношений государства и не

фтяных компаний в развитых странах.
Норвегия. Как и экономика России, норвежская экономика в значи

тельной степени зависит от нефтяного комплекса. Его доля в ВВП состав
ляет более 20%, в поступлениях от экспорта  более 45%. Правительство
Норвегии стремится к тому, чтобы максимально возможная доля доходов
от нефти доставалась всему обществу при помощи комплекса мер госу
дарственного участия и регулирования. В основе взаимодействия государ
ства и добывающих компаний лежит режим лицензирования.
Базисом для защиты интересов государства и общества в разделе при

родной ренты служит механизм “прямого финансового участия государ
ства”. Он был введен в действие 1 января 1985 г., когда доля участия
государственной нефтяной компании Statoil в проектах по освоению нор
вежских шельфовых месторождений была разделена на государственную
часть (прямое финансовое участие государства) и на часть, принадлежа
щую Statoil. В 2001 г. акции Statoil были включены в листинг фондовых
бирж в Нью Йорке и Осло, а 18,2% акций компании продано внутренним
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и зарубежным частным инвесторам, однако за ней остаются функции по
реализации принадлежащих государству нефти и газа, которые оно полу
чает в соответствии со своим прямым финансовым участием в нефтегазо
вых проектах, так как участники проектов являются собственниками до
бытых углеводородов в соответствии со своими долями6.
Функции управления прямым финансовым участием государства были

переданы компании Petoro, которая была создана в 2001 г. в форме обще
ства с ограниченной ответственностью, на 100% принадлежащего госу
дарству. Petoro финансируется из правительственных ассигнований и не
получает доходы от активов, являющихся долей государства. Все доходы
от активов направляются в пользу государства, а все доходы и затраты,
связанные с управлением государственной долей в проектах, проходят через
бюджет.
Государство выделяет лицензии на добычу, как правило, консорциу

мам компаний и определяет их доли в проектах. Назначается компания
оператор, которая отвечает за выполнение условий лицензии. Участники
консорциума заключают между собой совместное операционное соглаше
ние, которое регулирует отношения между ними, формирует основу для
организации деятельности на лицензируемой территории и регулирует
распределение доходов, а также определяет обязанности оператора перед
партнерством, правила голосования и принятия основных решений7.
Лицензионная система Норвегии базируется на ряде нормативных до

кументов, которые детально определяют права и обязанности заинтересо
ванных сторон. Право собственности на подводные нефтяные месторож
дения норвежского континентального шельфа закреплено за государством.
Налогообложение нефтедобывающих компаний в Норвегии основано

на общих налоговых правилах с поправками на нормы Закона о нефтяном
налогообложении. Основными платежами являются подоходный налог,
специальный налог на нефтяные операции, роялти, налог на капитал, рен
талс.
Первые два налога  основные, они базируются на обложении чистого

дохода компании. Убытки, связанные с нефтедобычей, сокращают общий
облагаемый доход компании. Для расчета налогооблагаемой базы исполь
зуются так называемые нормальные цены, т.е. цены сделок между незави
симыми участниками на свободном рынке (в отличие от сделок внутри
интегрированной компании).
Отличаются указанные два вида налогов применением скидок. Так,

при исчислении налоговой базы по обычному подоходному налогу убытки
от других видов деятельности нефтяной компании могут сокращать обла
гаемый нефтяной доход наполовину. Специальный налог таких скидок не
допускает. Однако он предоставляет скидку в виде определенного про
цента от стоимости основных фондов в добыче и транспортировке углево
дородов (в течение 15 лет, с года начала амортизации этих фондов). Став
ка специального налога составляет 30%.
Роялти рассчитываются как процент от валового, а не от чистого дохо

да производителя. Этот платеж легко контролируется и обеспечивает го
сударственному бюджету ранний и гарантированный доход. В последние
20 лет страны нефтепроизводители, в том числе и Норвегия, перешли к
исчислению роялти по скользящей шкале, пытаясь связать его величину с
уровнем добычи или глубиной залегания. С 1972 г. ставка роялти на нефть
составляет 8  16% в зависимости от объема добычи. Предполагается, что
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такая дифференциация повысит интерес инвесторов к небольшим место
рождениям, а также смягчит регрессивный характер роялти. В сравнении
со ставками налогов на доход в нефтяной отрасли Норвегии (около 50%)
поступления от роялти в казну не очень велики, но поступают они уже с
начала добычи.
Постоянный платеж нефтедобывающих компаний  ренталс  не ме

няется в течение первых 6 лет, а затем ежегодно увеличивается, пока не
достигнет максимального размера.
Помимо указанных налогов, в нефтяной отрасли существовал роялти

на добычу нефти (этот налог был отменен с 1 января 2006 г.). Кроме того,
держатели лицензий на разработку месторождений вносят плату за ис
пользование территории по окончании периода геологоразведки (обычно
3  4 года). Ежегодная плата для большинства лицензий постепенно уве
личивается с 7000 до 70 000 норвежских крон за 1 км2 в течение 10 лет.
Для лицензий на разработку шельфа Баренцева моря действуют особые
правила.
Налог на окись углерода исчисляется на 1 м3 сожженного или выбро

шенного в атмосферу газа, а также на 1 л сожженной нефти. В 2008 г. он
составил чуть больше 1 норвежской кроны.
Норвежское государство в 2008 г. получило доход от нефтяного бизне

са в размере 104,962 млрд. долл. (50,077 млрд. долл.  налоги и сборы,
54,885 млрд. долл.  доходы от прямого участия государства в нефтяных
проектах), что составило около 16,5% ВВП.
Для управления доходами от нефти в 1990 г. был создан Правитель

ственный нефтяной фонд (размер фонда на сегодняшний день составляет
326 млрд. долл. (около 42% ВВП). Доходы фонда состоят из финансовых
потоков от нефтяного бизнеса, а также прибыли от его инвестиционной
деятельности. Расходами фонда являются ежегодные трансферты Мини
стерству финансов для покрытия бюджетного дефицита. Фонд выполняет
роль стабилизатора, который облегчает проведение экономической поли
тики в случае падения цен на нефть либо спада деловой активности, а
также служит инструментом борьбы с финансовыми трудностями, кото
рые могут быть вызваны старением населения и уменьшением доходов от
продажи нефти.
Система взаимоотношений между государством и бизнесом, сложив

шаяся в Норвегии, позволяет аккумулировать значительную долю при
родной ренты и использовать ее в интересах всего общества. Это во мно
гом помогло Норвегии в 2003 г. возглавить мировой рейтинг стран по
качеству жизни. В стране существует надежная система обеспечения со
циальных гарантий, а в экономике динамично развиваются не только сы
рьевые отрасли.
Великобритания. В Соединенном Королевстве Великобритании и Се

верной Ирландии используется лицензионный режим разработки нефте
газовых ресурсов. За выдачу лицензий отвечает Департамент торговли и
промышленности государства.
Все лицензии подразделяются на континентальные и шельфовые.

Шельфовые выдаются как на добычу, так и на геологоразведку. Основной
тип лицензий  на добычу, однако эти лицензии включают в себя весь
жизненный цикл месторождения  от геологоразведки до вывода из эксп
луатации. Территория, охватываемая такими лицензиями, обычно состав
ляет около 200 км2. Лицензии на геологоразведку выдаются на три года и
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предоставляют право вести геологоразведку на всей территории конти
нентального шельфа Великобритании, за исключением территорий, на
которые распространяются лицензии на добычу. Данный вид лицензии не
позволяет вести бурение скважин глубже 350 м и промышленную добычу
углеводородов.
Лицензии на геологоразведку и разработку на континенте идентичны

шельфовым лицензиям на добычу. До 1996 г. необходимо было получать
лицензию на каждую стадию разработки континентального месторожде
ния (на геологоразведку, на оценочные работы, на разработку и на добы
чу). Затем бюрократические процедуры были упрощены.
Шельфовая лицензия на добычу и континентальная лицензия на гео

логоразведку и разработку подразумевают выполнение последовательно
сти стадий работ на месторождении.
Начальный геологоразведочный период для шельфовых проектов со

ставляет 4 года (в особых случаях может быть увеличен), для континен
тальных проектов  6 лет. За этот период лицензиат обязан выполнить
рабочую программу, которая согласовывается с государством на стадии
рассмотрения заявки на выдачу лицензии. При невыполнении программы
лицензия аннулируется8.
Вторая стадия предназначена для оценки и разработки месторожде

ния. Ее длительность составляет 4 года для шельфовых проектов и 5 
для континентальных. До окончания второй стадии необходимо государ
ственное утверждение Плана развития. В противном случае лицензия
отзывается.
Третья стадия предполагает промышленную добычу и длится 18 лет

для шельфовых проектов и 20 лет  для континентальных.
Налоговый режим периодически совершенствуется для достижения

баланса между получением государством справедливой доли доходов от
добычи углеводородов и обеспечением долгосрочных инвестиций в про
екты на Северном море. В апреле 2002 г. был введен дополнительный
налог на доходы от добычи нефти и газа, его ставка составляет 10% в
дополнение к 30% ному налогу на прибыль корпораций и исчисляется от
той же налогооблагаемой базы. Дополнительным налогом облагаются только
корпорации, ведущие добычу нефти и газа.
Кроме упомянутых налогов, нефтегазовые компании уплачивают:
роялти в размере 12,5% валовой стоимости нефти и газа, добытых на

лицензионной территории, за исключением затрат, связанных с транс
портировкой, очисткой и первичным хранением нефти и газа. Сейчас ро
ялти отменены для всех месторождений, разработка которых одобрена после
1 апреля 1982 г., в связи с переходом к налогообложению на базе прибы
ли;

налог на нефтяные доходы, призванный изымать сверхприбыль от
добычи нефти и газа. Не взимается с месторождений, разработка которых
одобрена после 16 марта 1993 г.;

ренталс  ежегодный сбор с держателя лицензии по прогрессивной
шкале с 1 км2 лицензионной территории. Ренталс, во первых, побуждает
лицензиата возвращать территории, которые он не хочет эксплуатировать,
во вторых, заставляет концентрировать усилия на разработке только про
дуктивных участков.
Австралия. В Австралии, так же как и в Норвегии, в основе взаимоот

ношений государства и нефтегазового бизнеса  лицензионный режим.
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Государство получает свою долю доходов от нефтегазовой деятельности
посредством налогов и сборов. Основные налоги  это налог на ресурсную
ренту, акциз на нефть, роялти. Кроме того, нефтегазовый сектор страны
уплачивает налог на прибыль в размере 36%.
Нефтяной налог на ресурсную ренту введен в середине 1980 х гг. в

качестве замены акциза на нефть и роялти для шельфовых проектов. Он
уплачивается в процессе осуществления всех проектов на внешней грани
це территориальных вод, и поэтому относящихся к федеральной юрис
дикции.
Основные характерные особенности налога:
уплачивается добывающей компанией;
взимается до начисления налога на прибыль и вычитается из налого

облагаемых поступлений при расчете налога на прибыль;
начисляется в размере 40% от налогооблагаемых поступлений, кото

рые включают в себя средства, полученные от продажи всей нефти минус
все разрешенные затраты;

уплачивается ежеквартально;
разрешенные затраты включают в себя часть капитальных затрат (со

гласно амортизационным нормативам) и текущие затраты, которые прямо
относятся к нефтяному проекту (разведка, разработка, операционные и
ликвидационные расходы);

затраты, которые не вычитаются, включают в себя расходы по фи
нансированию, косвенные административные расходы, налог на прибыль;

собирается только федеральным правительством.
Нефтяной акциз. До 1 июля 1990 г. взимался со всей добычи место

рождений, находящихся под юрисдикцией штатов, а также по двум про
ектам, находящимся под федеральной юрисдикцией (Bass Strait и North
West Shelf). После 1 июля 1990 г. проект Bass Strait был переведен феде
ральным правительством на режим налога на ресурсную ренту, так как
месторождение Bass Strait вступило в падающую стадию добычи, и налог
на ресурсную ренту стал предпочтительным, с точки зрения обеспечения
оптимальных для компаний и государства пропорций раздела прибыли,
поскольку стимулирует более полное извлечение нефти из недр.
В настоящее время режим акциза применяется только к месторожде

ниям под юрисдикцией штатов и к месторождению North West Shelf9. Нефть
облагается налогом таким образом, что более высокие процентные ставки
применяются к более высокодебитным месторождениям. Ставки акциза
зависят от даты открытия месторождения и (или) начала добычи.
Ставки акциза в зависимости от категории добываемой нефти10 и объема

добычи изменяются от 0 до 55% (табл. 2).

Таблица 2. Зависимость ставок акциза от категории добываемой нефти
и объема добычи
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Первые 30 млн. барр. добычи нефти с каждого месторождения осво
бождаются от уплаты акциза. Конденсат и газ, добытые отдельно от не
фти, также освобождаются от акциза. Акциз собирается федеральным пра
вительством.
Нефтяной роялти. Федеральный роялти применяется к шельфовым

месторождениям, которые находятся под юрисдикцией штатов и поэтому
не подпадают под режим налога на ресурсную ренту. Помимо федераль
ного, уплачивается роялти штатов в соответствии с нефтяными законами
штатов.
Роялти рассчитывается как процент стоимости от добытой нефти с

каждой скважины. Стоимость добытой нефти рассчитывается как разность
между стоимостным объемом ее продаж и стоимостью ее транспортиров
ки. Из стоимостного объема продаж вычитается также акциз на добычу
нефти (только при расчете роялти Содружества), процент затрат на транс
портировку, процент амортизации капитала. Роялти устанавливаются в
размере 4% для Содружества и 6 8,5% для правительства штата.
Роялти на ресурсную ренту. Единственный проект, к которому приме

няется данный налоговый режим, это проект Barrow Island в штате Запад
ная Австралия. В 1985 г. месторождение вступило в стадию старения, его
эффективность значительно снизилась. Продолжать добычу стало эконо
мически нецелесообразно, поскольку размер акциза достиг максимально
го значения. Роялти на ресурсную ренту был установлен в размере 40% от
чистых налогооблагаемых поступлений (за вычетом затрат, связанных с
разведкой и добычей). Капитальные и текущие затраты списываются в
год, когда они были произведены.
Введение роялти на ресурсную ренту позволило продолжить разработ

ку разведанных запасов месторождения и дальнейшие геологоразведоч
ные работы. Освобождение от уплаты нефтяного акциза производится на
основании соглашения о роялти на ресурсную ренту, которое заключают
штат и лицензиат. Помимо этого, Содружество и штат должны заключить
соглашение о разделе доходов. Для Barrow Island правительство Западной
Австралии получает 25% роялти на ресурсную ренту, остальные 75% 
федеральное правительство. Роялти на ресурсную ренту применяется только
для месторождений под юрисдикцией штата.
США. Основой государственного регулирования нефтяного бизнеса в

США является государственный надзор Министерства энергетики за дея
тельностью крупнейших (Majors)11 нефтегазовых компаний посредством
обработки и анализа сложного комплекса данных. Сбор данных обеспечи
вается в рамках Системы финансовой отчетности, которая охватывает дан
ные по доходам, затратам и прибылям крупнейших компаний, а также по
отдельным направлениям и регионам деятельности. Кроме того, собира
ются и анализируются данные бухгалтерских балансов (активы) совместно
с данными по инвестициям в активы. Также собирается и анализируется
подробная производственная статистика, данные которой соотносятся с
показателями финансовой деятельности. Все данные сводятся в единую
отчетную форму (Form EIA 28), которая представляет совокупность мно
жества специализированных карт данных.
Главным инструментом государственного регулирования нефтяного

бизнеса в США является гибкая налоговая политика, сложность которой
заключается не в составе налогов (три основных налога: роялти, налог на
добычу и налог на прибыль), а в определении налоговой нагрузки, кото

Волков И.В. Природная рента и опыт ее распределения между государством...
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рая существенно меняется в зависимости от многих факторов (условия
добычи, местное законодательство и т. п.).
Особенность американского недропользования состоит в том, что соб

ственник участка земли является и собственником полезных ископаемых,
которые находятся в его недрах. Собственник участка платит налог на
собственность исходя из стоимости участка с учетом стоимости запасов
полезных ископаемых. Этот налог стимулирует более полное изъятие жид
кого топлива из недр. Добывающим компаниям нет смысла увеличивать
доказанные запасы, за которые придется платить больший налог, поэтому
доказанные запасы нефти американских компаний в несколько раз мень
ше российских.
Однако в США значительная часть нефтегазовых ресурсов (треть объе

мов природного газа и более одной пятой объемов нефти) залегает на
суше в пределах земель, находящихся в собственности или федерального
правительства, или индейских племен, а также на шельфе. Процессами
освоения этих минеральных ресурсов руководит Служба управления по
лезными ископаемыми в составе Министерства внутренних дел (U.S.
Department of the Interior’s Minera Management Service  MMS). MMS пре
доставляет права на разведку и разработку нефтегазовых ресурсов в преде
лах данных участков частным компаниям; в свою очередь, нефтегазовые
компании платят федеральному правительству за аренду, а также роялти с
добываемых на этих участках нефти и газа. Для континентальных место
рождений роялти составляет 1/8, а для шельфовых  1/6 добытых углево
дородов. Роялти необходимо уплатить в течение 30 дней после добычи.
Эти доходы составляют одну из крупнейших частей неналоговых поступ
лений бюджета федерального правительства.

1 Осадчая И.А. Природная рента, сверхприбыли нефтяных монополий и государство
// Наука и жизнь. 2004.  4.

2 Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира // Нефть и газ. 2006. С. 91.
3 Нефтегазовая вертикаль. 2006.  15. С. 34.
4 Нефть России. 2007.  10. С. 7.
5 Oil and Gas Journal Russia. 2008.  1 2(15). С. 20.
6 Facts 2001. The Norwegian Petroleum Sector / Ministry of petroleum and energy, 2002.
7 Oystein N. The concept of economic resource rent and its application in UK and Norwegian

petroleum taxation. Sandvika (Norway), 1998.
8 UK continental shelf upstream oil and gas taxation / Department of trade and industry,

2003.
9 Australian petroleum statistics, Department of industry, science & resources, 2007.
10 “Старые месторождения”  открытые до 18 сентября 1975 г. “Средние

месторождения”  открытые до 18 сентября 1975 г. и не разрабатываемые до 23 октября
1984 г. “Новые месторождения”  открытые после 18 сентября 1975 г.

11 К категории крупнейших (Majors) в США относятся публичные акционерные
нефтегазовые компании (базирующиеся в США или отделения зарубежных компаний,
действующих на территории США), которые добывают не менее 1% от национальной
добычи и (или) контролируют не менее 1% от национальных запасов нефти и (или) газа и
не менее 1% мощностей нефтепереработки или продаж нефтепродуктов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

© 2009 С.В. Григорьева
Самарский государственный экономический университет

В современном мире корпорации являются одним из важнейших институтов
современной экономики. На данном этапе развития мировой экономики в
процессе концентрации и централизации корпоративного капитала заметную
роль играет государство. Представляется актуальным обратиться к теме
госкорпораций и рассмотреть их деятельность на современном этапе в России.
Статья посвящена важным проблемам функционирования государственных
корпораций в современных условиях национальной экономики.

Ключевые слова: национальная экономика, государственная корпорация,
концентрация и централизация корпоративного капитала, роль государства
в экономике.

В современном мире корпорации занимают ведущие позиции в эконо
мике, и в XX в. корпорация стала доминирующей формой организации дело
вой жизни и одним из важнейших институтов современной экономики.
Концентрация и централизация корпоративного капитала  это есте

ственный процесс, который в определенные периоды приобретает свои
формы и особенности. На данном этапе развития мировой экономики в
процессе концентрации и централизации корпоративного капитала в Рос
сии заметную роль играет государство.
В связи с новыми экономическими условиями, в ситуации мирового

финансового кризиса, все большее распространение в национальной эко
номике получают госкорпорации.
В экономической науке уделяется большое внимание проблеме влия

ния государства на экономику. Данную проблему отмечают Р. Гринберг1,
Я. Паппэ, Ф. Шамхалов2, С. Сильвестров, А. Фурсов и др. Однако они
практически не включают в свои исследования вопросы использования
государством госкорпораций для решения стратегических задач. Также в
отечественной науке уделяется внимание построению системы управле
ния в госкорпорациях, наибольший интерес представляют работы А. Зель
днера, Б. Шпотова, В. Ключай3, Г. Клейнера4 и др.
В работах зарубежных авторов основное внимание уделяется правово

му регулированию взаимоотношений государства и корпоративных струк
тур. Однако результаты данных исследований имеют ограниченное при
менение в новых экономических условиях в России.
В данной статье объектом изучения выступает госкорпорация как объект

экономических отношений, которому необходимо принимать наиболее
активное участие в рыночной экономике и решать макроэкономические
проблемы государства.
Рассмотрим основные причины создания и функционирования гос

корпораций в России. Они различаются по целям создания, отраслевой
принадлежности и корпоративной структуре. В отдельных случаях госу
дарство стремится консолидировать отрасли, обеспечивающие обороно
способность страны (например, ОАО “Объединенная авиастроительная
корпорация”), другой целью может быть желание приблизиться к миро
вым лидерам, например, в сфере высоких технологий.
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В настоящий момент госкорпорции получили широкое распростране
ние в России5: “Агентство по страхованию вкладов”, 2004 (финансовые
гарантии); ОАО “Объединенная авиастроительная компания”, 2006 (ин
новации, производство); “Ростехнологии”, 2007 (инновации); “Роснано”,
2007 (инновации); “Росатом”, 2007 (производство); “Фонд содействия ре
формированию ЖКХ”, 2007 (реформы отрасли); “Банк развития и внеш
неэкономической деятельности”, 2007 (финансовый механизм); “Олимп
строй”, 2007 (проектное инвестирование); ОАО “Объединенная судостро
ительная корпорация”, 2007 (инновации, производство).
На сегодняшний день в России существует достаточно большое коли

чество госкорпораций, при этом правительство создает новые. Так, уже
практически создан “Автодор” и Минфин продолжает обсуждать создание
“Российского финансового агентства” (РФА)6.
Одной из наиболее острых проблем, связанных с госкорпорациями и

обсуждаемых в настоящее время, является проблема целесообразности их
создания для решения конкретных задач. В связи с данным обстоятель
ством целесообразно проанализировать преимущества, недостатки, пози
тивные и негативные последствия использования госкорпораций в инте
ресах национальной экономики. Эта проблема является действительно
актуальной в связи с возникшим экономическим кризисом, который по
казал частичную неэффективность системы хозяйствования.
В национальной экономике России многие отрасли экономики регу

лируются через создание всевозможных корпоративных структур. Госкор
порации, создаваемые в настоящее время в России, имеют отраслевую
направленность. Большинство инструментов, используемых государствен
ными органами, мало напоминают экономические инструменты.
Наиболее характерный пример  попытка регулирования ритейлоро

вой отрасли, когда государственные органы устанавливают цены на про
дукцию, не соответствующую рыночным условиям. Поэтому существуют
ограничения в принятии обоснованных экономических решений в части
отраслевого и межотраслевого регулирования.
Второй пример  тенденция монополизации и демонополизации раз

личных отраслей. Со стороны государства принята большая программа по
демонополизации энергетического комплекса, т.е. по разукрупнению РАО
“ЕЭС России”. Обратная картина в нефтегазовой отрасли  создание та
ких гигантов, как “Газпромнефть”, “Роснефть”. Несмотря на то, что ука
занные отрасли близки по характеру производимой ими продукции, мето
ды регулирования совершенно разнонаправленные. Причем хотелось бы
обратить внимание, что демонополизация энергетического комплекса не
привела к позитивным сдвигам в деятельности энергетической отрасли
России. Например, на предприятиях энергетической отрасли до сих пор
прослеживается повышенная изношенность всего оборудования. Так, в
холдинге “Силовые машины”, который занимается изготовлением турбин
и генераторов для Саяно Шушенской ГЭС, сообщили, что гидроагрегаты
станции не ремонтировались более 30 лет7. Можно предположить, что после
демонополизации эффективность деятельности не повысилась, а большое
количество проблем продолжает существовать на предприятиях. Решение
о реструктуризации РАО “ЕЭС” не соответствовало общемировой тенден
ции к укрупнению во всех отраслях экономики.
Важно отметить, что госкорпорации в основном отраслевые, представ

ляется, что в дальнейшем корпорации будут приобретать межотраслевой
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характер вне зависимости от того, кому принадлежит наибольший пакет
акций, государству или частным собственникам.
С одной стороны, создание крупных корпораций очень эффективный

метод на переходном этапе развития национальной экономики, с другой
стороны, если государство создает такую крупную структуру, то существу
ет необходимость рассмотрения преимуществ, получаемых данным хозяй
ствующим субъектом. Плюсы и минусы создания государственных корпо
раций приведены в таблице.

Плюсы и минусы создания госкорпорации

Группа 
проблем Плюсы Минусы 

1 Сферы создания Формы создания 
2 Инвестиционные возможности Качество инвестиционных стратегий 
3 Источники финансирования Перекрестное финансирование 
4 Сохранение кадров Старение кадров 
5 Инновационный потенциал Подходы к финансированию инноваций 
6 Повышение 

конкурентоспособности  
Проблемы конкурентной среды  
в экономике 

7 Безопасность страны Эффективность экономики 

Одно из преимуществ создания госкорпораций  повышение инвести
ционных возможностей, поскольку в рамках единого центра управления
концентрируются все инвестиционные проекты, и их можно координиро
вать с точки зрения интересов отрасли. С другой стороны, существуют
определенные особенности, которые следует учитывать при создании го
сударственных корпораций и рассмотрении целесообразности концентра
ции всех инвестиционных проектов в рамках создаваемой корпорации.
Одна из особенностей в том, что вне зависимости от эффективности та
ких инвестиционных проектов все они финансируются за счет государ
ственного бюджета.
При объединении хозяйствующих субъектов в корпорации эффектив

ность их настолько различается, что проводить целенаправленную финан
совую политику затруднительно. Большинство проектов направлено не на
развитие отрасли, а на искусственное поддержание платежеспособности
кризисных предприятий. В результате возникает проблема в определении
экономической целесообразности большинства принимаемых решений при
создании и управлении корпорацией.
Следует отметить, что без учета жизненного цикла конкретной отрасли

и без расстановки государственных приоритетов на межотраслевом уровне
само по себе создание корпорации не является единственным эффектив
ным решением. В настоящее время необходима разработка эффективных
решений, в большей степени продиктованных критериями экономической,
а не политической целесообразности, а также критериев эффективности
деятельности корпорации и создания самой корпорации, отбора участни
ков этих корпораций. Зачастую при создании корпорации основной зада
чей ставится получение бюджетного финансирования. Самый яркий при
мер подобной ситуации  создание корпорации “Роснанотехнологии”. На
нотехнологии в каждой отрасли различаются, поэтому целесообразно в каж
дой конкретной отрасли создать профильные институты, занимающиеся
соответствующими технологиями, применимыми в данной отрасли.
Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы, эко

номист ЦЭФИР, утверждает: “Создание госкорпорации  это ровно то,

Григорьева С.В. Государственные корпорации на современном этапе развития...
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чего нельзя делать для поощрения инноваций. Инновационная экономи
ка  это, в первую очередь, очень рыночная, гибкая и мобильная часть
экономики, полная противоположность тому, что предполагает государ
ственное управление”. Действительно, мировой опыт показывает, что ин
новационное развитие характерно для стран с рыночной экономикой и
инвестируется крупными корпорациями, так как только крупный бизнес
имеет возможность осуществлять эффективные инвестиции в инноваци
онное развитие экономики.
Госкорпорации, создаваемые в России, скорее всего, преобразуют в

ФГУП, так как государство зачастую не хочет отдавать многие отрасли в
собственность, что ограничивает создание публичных корпораций.
Существует два пути развития госкорпораций: либо они превращают

ся в публичные корпорации, либо они станут ФГУП, т.е. унитарными
предприятиями с одним собственником в лице государства. В экономике
России сейчас создаются такие отрасли, контроль над которыми государ
ство не хочет делегировать. Поэтому в данных отраслях создаются унитар
ные предприятия и отраслевые монополисты. Чем больше эффективных
отраслей будет функционировать в национальной экономике, тем больше
отраслевых монополий будет создавать государство.
Государство активно участвовало в создании крупных государствен

ных компаний в 2006 г., но тогда это не привлекало столь значительного
внимания и не сопровождалось критическими комментариями. Реакцию
же на создание госкорпораций в 2007 г. можно охарактеризовать как скеп
тически настороженную.
Довольно широко обсуждались следующие риски таких негативных

последствий создания государственных корпораций8:
 усиление нерационального присутствия государства в экономике;
 неэффективность использования государственного имущества;
 непрозрачность их функционирования и низкая подконтрольность.

Наибольшую озабоченность вызывал риск дальнейшего увеличения
количества госкорпораций, в том числе в силу предложений по законода
тельному определению возможностей их создания на уровне субъектов
Российской Федерации. В этой ситуации при оценке государственной
политики по созданию корпораций важно учитывать:

насколько обоснованными являются задачи деятельности этих субъек
тов;

в какой мере оправдан и обоснован выбор такого способа решения
этих задач, как создание госкорпораций (при наличии иных достаточно
отработанных вариантов, например формирование и реализация федераль
ных целевых программ, создание акционерных холдингов на основе ис
пользования государственного имущества).
Основные сомнения относительно создания госкорпораций связаны с

выбором формы решения поставленных задач. Поэтому сосредоточим свое
внимание на институциональных аспектах создания госкорпораций, а также
на оценке открывающихся при этом возможностей и сопутствующих им
рисках. Данная организационно правовая форма имеет следующие изъя
ны9: нечеткость понятия “общественно полезные функции” и, соответ
ственно, возможность расширительных трактовок при обосновании необ
ходимости использования данной формы; безвозмездная передача госу
дарственного имущества в частные руки при создании государственной
корпорации; отсутствие принципов управления имуществом, порождаю
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щее дополнительные риски; отсутствие рамочного регулирования вопро
сов реорганизации и ликвидации корпорации.
Рассмотрим причины усиления внимания государства к созданию гос

корпораций:
на первый план вышли задачи содействия устойчивому долгосроч

ному социально экономическому развитию, стали ясны проблемы недо
статочности существующих инструментов реализации государственной
политики. Например, отработанным и прозрачным инструментом, осно
ванным на программно целевом подходе, являются федеральные целевые
программы (ФЦП). В последние годы предприняты значительные усилия
по повышению эффективности и результативности реализации ФЦП.
Однако этот инструмент не в полной мере отвечает новым вызовам в раз
витии государственной политики;

отмечается недостаточное качество административной системы;
значимым в “переключении” внимания государства на создание го

сударственных корпораций представляется фактор ограниченности вре
мени до вероятной смены властных элит в сочетании со стремлением в
этих условиях дополнительно зафиксировать отдельные приоритеты в го
сударственной политике.
В 2006 г. стало очевидным, что процесс создания крупных государ

ственных структур в форме ОАО слишком длителен и занимает иногда
несколько лет (в значительной степени это определялось объективной
необходимостью выполнения норм законодательства о приватизации), а с
другой  в начале 2007 г. появился опыт разработки и обсуждения в Госу
дарственной Думе РФ проекта закона “О Банке развития”, предусматри
вающего создание госкорпорации. Таким образом, в некоторых случаях
использование формы государственной корпорации позволило упростить
процедуры, сократить сроки и расширить возможные направления ре
структуризации государственных активов в промышленности, перенеся при
этом (в силу создания корпораций на основе законов) процесс согласова
ния соответствующих решений из Правительства РФ в Федеральное Со
брание РФ.
Чрезмерно общий и структурно фрагментарный характер принятых

законов о создании госкорпораций, низкий уровень законодательной рег
ламентации деятельности корпораций привели также, по нашему мне
нию, к следующим проблемам:
1) задержка с началом реальной работы корпораций по решению их

основных задач. По состоянию на конец февраля 2008 г. только Фонд
содействия реформированию ЖКХ приступил в полной мере к реализа
ции своих базовых функций; в других корпорациях продолжался процесс
формирования и согласования различных документов, определяющих их
практическую деятельность;
2) расширение возможностей теневого лоббирования интересов

различных сторон;
3) опасения в бизнес среде по поводу возможных рисков от деятель

ности корпораций, что обусловлено нечеткостью границ деятельности и
роста корпораций, неопределенностью правил и критериев отбора корпо
рациями объектов для поддержки, неясностью принципов управления и
распоряжения ими своим имуществом, нечеткостью их дальнейших пла
нов по развитию своей деятельности, принципов построения взаимоотно
шений с бизнес сообществом;
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4) недоверие к госкорпорациям со стороны гражданского общества.
Принципиальным ограничением в реализации потенциала госкорпо

раций можно считать недостаточный уровень определенности целей и
принципов их деятельности, процедур формирования решений. Одно из
потенциальных преимуществ всех государственных корпораций состоит в
существенно большей гибкости в расходовании средств, расширении воз
можных направлений их использования.
Высокий статус и ресурсные возможности госкорпораций пока не сба

лансированы полнотой, четкостью и прозрачностью институциональных
условий их деятельности. Баланс преимуществ и недостатков в настоящее
время, скорее, отрицательный: проблемы заметнее, а преимущества пред
стоит продемонстрировать.
Таким образом, для обеспечения позитивного эффекта от деятельнос

ти госкорпораций и сокращения рисков целесообразно:
применительно к созданным корпорациям четко определить место и

роль каждой корпорации в реализации государственной политики, уста
новить ограничения в плане нерационального расширения масштабов и
областей их деятельности;

принять конкретные стратегии и программы развития их деятельно
сти, определить процедуры оценки их эффективности и результативнос
ти;

обеспечить баланс между гибкостью в расходовании средств и регла
ментированностью принятия решения, развитостью процедур государствен
ного и общественного контроля;

задействовать фактор личной ответственности руководителей корпо
раций за результаты их деятельности;

учитывая публичный характер задач корпораций, расширить составы
их наблюдательных советов за счет лиц, пользующихся высокой репута
цией в обществе и при этом не являющихся представителями различных
ветвей государственной власти, органов управления государственных ком
паний;

организовать проведение регулярной общественной (независимой)
экспертизы результатов деятельности данных корпораций;

на уровне федерального законодательства более четко определить
условия и задачи создания государственных корпораций;

установить в качестве обязательного требования для создания каж
дой корпорации предварительное наличие стратегии ее деятельности, оцен
ки рисков и предложений по возможным механизмам их снижения;

на основе обобщения практики существенно расширить и детализи
ровать нормы закона о некоммерческих организациях в части госкорпо
раций, при этом обратить особое внимание на вопросы принятия реше
ний в корпорациях, реализации управленческих функций в отношении
других хозяйствующих субъектов, взаимодействия с органами государствен
ной власти, ответственности органов управления корпораций за достиг
нутые результаты, осуществления реорганизации и ликвидации.
Госкорпорации на данной момент широко распространены в России,

однако в долгосрочной перспективе возможно предположить, что попу
лярность их снизится и наибольшее распространение получат корпорации
рыночного типа и ТНК, имеющие не только отраслевую, но и межотрас
левую направленность.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

© 2009 О.А. Карпенко
Самарский государственный экономический университет

В статье проанализированы условия, в рамках которых происходит раз
витие интеллектуального капитала и влияние факторов на все его струк
турные составляющие. Анализ их воздействия проведен с использовани
ем статистических данных и рассмотрением хода реализации приоритет
ных национальных проектов. В исследовании сферы образования особое
внимание уделено инновационному развитию вуза, одним из показате
лей которого является интеллектуальный капитал.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий потенциал, здра
воохранение, образование, социальная среда, производительность труда,
конкурентоспособность, инновационное развитие.

В настоящее время формирование интеллектуального капитала боль
шинства российских предприятий находится в начальной стадии своего
развития. Данный процесс осуществляется под влиянием разнообразных
факторов и в определенных условиях, которые можно объединить в три
крупных блока, характеризующих состояние сфер здравоохранения, обра
зования и социальной сферы. Первейшим условием развития совокупно
го интеллектуального и человеческого капитала организаций является сфера
здравоохранения.
Здоровье человека  основополагающий фактор, определяющий со

стояние его биологического (биофизического и биосоциального) капита
ла, влияющего на умственную деятельность, работоспособность, произво
дительность труда и т.д.
Состояние здоровья складывается из наследственной и приобретен

ной частей. Со временем происходит их естественный износ, который с
возрастом ускоряется. Необходимым условием человеческого здоровья
являются затраты на медицинское, санитарно гигиеническое и прочее
обслуживание, которые выполняют функцию восстановления и частично
го развития человеческого капитала. Низкий уровень продолжительности
жизни в стране автоматически включает в число приоритетных затрат ин
вестиции на поддержание здоровья, что способствует продлению жизни, а
следовательно, и времени функционирования человеческого капитала.
Неудовлетворительное состояние здоровья снижает производительность

труда: физически слабые и больные работники не могут в полной мере
реализовать свой человеческий капитал, поэтому организация экономи
чески заинтересована в инвестициях в здоровье сотрудников. В связи с
этим приобретают особое значение расходы на поддержание хорошего
физического состояния служащих: профилактику профзаболеваний, стра
хование работников от несчастных случаев, медицинское обслуживание
по месту работы и оплату путевок в дома отдыха, лечение в медицинских
учреждениях, профилакториях и санаториях, улучшение жилищных усло
вий, предоставление возможности поддержания здорового образа жизни
сотрудников (хотя он в большей степени зависит от самого человека):
диетического питания для отдельных работников или бесплатного пита
ния для всех сотрудников, отведения специальных мест для курения и т.д.
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В начале 2000 х гг. Россия занимала 136 е (из 191) место по продолжи
тельности жизни мужского населения и 91 е по продолжительности жиз
ни женского. Происходило стабильное сокращение численности граждан
страны из за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.
Лишь за последние 7 лет в связи с успешной реализацией национального
проекта “Здоровье” произошло заметное сокращение отрицательного при
роста населения: убыль начала сокращаться с 2003 г. и в 2006 г. данное
снижение достигло 19% по сравнению с предыдущим, а в 2009 г.  уже
30,2%1. Общее число умерших снизилось на 3,7%, младенческая смерт
ность  на 10%, а рождаемость, соответственно, увеличилась на 4,7%. При
этом лидирующими факторами риска смертности и заболеваемости в Рос
сии по прежнему остаются высокое артериальное давление, повышенный
уровень холестерина, курение и алкоголь. По словам вице премьера
А. Жукова, “улучшение показателя смертности произошло практически
по всем видам заболеваний. Исключение составляет смертность от ново
образований. И это объясняет логику нашего решения о дополнении при
оритетного национального проекта мероприятиями по совершенствова
нию организации онкологической помощи населению”2. Наиболее эф
фективный способ борьбы с высокой заболеваемостью и смертностью 
ранняя диагностика, с возможностью полного излечения. Но большин
ство государственных медицинских учреждений не располагает современ
ным диагностическим оборудованием в требуемых количествах. Согласно
данным общероссийского социологического исследования, проведенного
компанией Synopsis, 23% врачей государственных медицинских учрежде
ний указали на недостаток диагностического оборудования, 20%  лабора
торного, а 17%  реанимационного. Исследование компании выявило, что
центральные больницы и федеральные медицинские центры больше всего
нуждаются в рентгеновском оборудовании, а поликлиники и частные цен
тры  в ультразвуковом. Пройти качественную диагностику пациентам не
позволяет также высокий уровень износа: на износ половины диагности
ческого и лабораторного оборудования указали 66% опрошенных3. В рам
ках исследования была подробно изучена проблема доступности проведе
ния диагностических исследований в медицинских учреждениях РФ. Только
55% врачей отметили, что их пациенты проходят обследования и курс
лечения в их медицинских учреждениях. Каждый четвертый врач отправ
ляет пациентов на диагностику в другое медицинское учреждение, а каж
дый восьмой  в другой населенный пункт. Помимо проблем нехватки и
износа оборудования для проведения диагностики в государственных ме
дицинских учреждениях недостает подготовленных специалистов для ра
боты на таком оборудовании.
В связи со сложившейся ситуацией национальный проект “Здоровье”

предполагает поставку современного оборудования. Проверка по реализа
ции проекта, проведенная в августе 2009 г., показала, что ряд ультразвуко
вых, рентгеновских, лабораторно диагностических и других установок
оказались неудовлетворительного качества или закуплены в неполном ком
плекте. Десятая часть полученного в рамках ПНП “Здоровье” оборудова
ния простаивает, в том числе из за отсутствия подготовленных специали
стов4.
Вторым важнейшим условием формирования и развития интеллекту

ального капитала является уровень образования, главным образом воздей
ствующий на развитие его социальной части.

Карпенко О.А. Условия и факторы формирования интеллектуального капитала
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В отношении биофизического капитала можно сказать, что данный
капитал, скорее, сам оказывает влияние на уровень образования, так как
знания и навыки человека зависят от способностей к их приобретению:
уровня IQ, скорости запоминания и воспроизведения информации, био
логических характеристик памяти и мышления и т.д.
В работе и обучении человек использует следующие составляющие

биофизического капитала:
 качества, привносимые в работу (ум, широта мышления, творческая

энергия, позитивный настрой);
 способности к труду и учебе (уровень IQ, скорость запоминания и

воспроизведения информации, биологические характеристики памяти и
мышления, смекалка, выносливость, настойчивость, ответственность);

 психологические качества (характер, командный дух, целевая ориен
тация).
Зато образовательный уровень целиком и полностью определяет соци

альный капитал человека, он является его главной составляющей, а затра
ты на обучение служат инвестициями в данный капитал.
У человека, обладающего двумя вышеуказанными составными частя

ми интеллектуального капитала, образовательный уровень должен служить
фундаментом для формирования биосоциального капитала, так как базо
вое образование совместно с прикладными производственными навыка
ми ведет к расширению спектра деятельности, приобретению компетент
ности и связей.
В отношении личностного капитала уровень образования также служит

фундаментом, но в меньшей степени, чем для биосоциального капитала.
Структурный капитал предприятий формируется прежде всего при

участии высокообразованных сотрудников, обладающих предыдущими
капиталами, позволяющими при накоплении опыта применения знаний
на практике переводить осознанную компетенцию в неосознанное мас
терство.
Для формирования потребительского капитала необходим определен

ный уровень подготовки, а также коммуникабельность и продуктивное
общение, направленное на улучшение деятельности компании по всем
направлениям.
В настоящее время в основе конкурентоспособности организаций ле

жат знания и управление, а получить профессиональные знания, в том
числе и об управлении ими, можно прежде всего в вузе. Ввиду того, что
перечисленные личностные качества развиваются в процессе обучения,
возникает необходимость их комплексной оценки  посессионной про
верки с разработкой соответствующей системы критериев и развивающих
программ. Кроме того, в вузе приобретается опыт обмена и передачи зна
ний, при котором они удваиваются у каждого из его участников.
Интеллектуальный капитал служит одним из базовых показателей ин

новационности вузов. При построении рейтинга инновационных вузов
России в рамках приоритетного национального проекта “Образование”,
помимо соответствия образовательных стандартов квалификационным
требованиям, в системе оценки был заложен интеллектуальный капитал.
Согласно распространенному определению, инновационный вуз  это выс
шее учебное заведение, которое реализует образовательные инновации как
новое знание, ведущее к открытию законов природы и общества (научные
инновации), создает новое поколение учебно методического обеспечения
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образовательного процесса (современные образовательные технологии),
использует новые формы организации образования (управленческие ин
новации: менеджмент и маркетинг отношений) на основе новейших ин
формационных технологий5.
Показательным примером инновационного ориентирования современ

ного российского образования является проведение регулярных меропри
ятий, в частности, организация форума “Инновационное образование”,
ставшего самым крупным и практически единственным собранием пред
ставителей подобного рода. Хорошим знаком является то, что в них с
каждым годом увеличивается состав участников, представителей регио
нальных министерств образования. Реализация российским правительством
национального проекта “Образование” продвигается достаточно эффек
тивно за счет его понятной идеологии выделения и поощрения лучших, а
также ориентации на качество и профессионализм.
Россия издавна обладала высокими образовательными возможностя

ми, которые обусловлены прежде всего ее большим человеческим потен
циалом, предпосылками для инноваций и развитием материально техни
ческой базы, но важной проблемой для нас является обеспечение качества
образовательных услуг, связанное с возрастанием их платности. Вместе с
тем за последние годы российское образование получило массовую под
держку. В сознании населения всегда было понимание того, что образова
ние является самым большим приоритетом и социальной ценностью. За
получение качественного образования готовы платить около 88% россий
ских семей, и эта цифра выше, чем в любой другой развитой стране мира6.
Таким образом, образование является первейшим условием формиро

вания интеллектуального капитала нации. По словам Ярослава Кузьмино
ва, председателя комиссии Общественной Палаты РФ по вопросам интел
лектуального потенциала нации и ректора Высшей школы экономики,
образование более важно, чем здравоохранение, которое вместе с право
охранительной системой являются приоритетами второго плана. “Мы мо
жем надеяться сформировать дополнительные резервы роста, используя
те группы людей, которые производят продукт на порядок больший, чем
другие, вкладывая в образование. Здравоохранение сохраняет человечес
кий капитал, но оно восстанавливает его во всех секторах, даже в большей
степени с низкой производительностью”7.
Исследования, проведенные профессором кафедры образования Пен

сильванского университета Р. Земски совместно с экономистом Л. Линч
из Школы бизнеса Флетчера и профессором менеджмента из Уортона
П. Капелли (проанализировавшими более 3100 рабочих мест), показали,
что при десятипроцентном повышении уровня образования суммарная про
изводительность труда возрастает на 8,6 %, а при таком же увеличении
основных фондов производительность труда повышается всего на 3,4%8.
Иными словами, предельная прибыль от вложений в человеческий капи
тал более чем вдвое превысила прибыль от аналогичных инвестиций в
технику.
В отношении прироста человеческого капитала существует два спосо

ба: при использовании максимального объема знаний своих сотрудников
и при максимальном числе владеющих ими. Накопление капитала подра
зумевает не столько наращивание объема знаний, сколько развитие навы
ков применения этих знаний, осознание своей значимости и своего места
в обществе, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям.
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При поступлении на работу выпускники вузов включаются в систему
организационного знания, внося свой вклад в ее построение. Актуаль
ность вопросов трудоустройства и привлечения к научной деятельности
выпускников высшей школы обусловлена тем, что приток молодых высо
коквалифицированных специалистов в различные сферы экономической
и научной деятельности обеспечивает воспроизводство всего интеллекту
ального потенциала государства, способствует сохранению национально
го культурного пространства и продолжению исторического пути россий
ской интеллигенции.
Степень востребованности выпускников является важным экономи

ческим показателем, который определяет качество национальных трудо
вых ресурсов и свидетельствует о конкурентоспособности государства на
международных рынках. Высокообразованные молодые специалисты пре
допределяют перспективы инновационного развития экономики, постро
ение которой зависит от эффективности подключения современных вы
сокоинтеллектуальных ресурсов к новым экономическим механизмам.
Трудоустройство российских выпускников в 2010 г. представляется

сложной задачей. Есть множество оснований для пессимистических про
гнозов в отношении трудоустройства выпускников: существующие струк
турные диспропорции в экономике и социальной сфере, неразвитость
интеллектуалоемких секторов, отсутствие эффективного социального про
ектирования, системной кадровой политики планирования рабочих мест
для высококвалифицированных специалистов. Это также нескоординиро
ванность действий вузовского сообщества и работодателей в вопросе под
готовки кадров, перепроизводство специалистов с высшим образованием
по ряду направлений в течение последних лет, а главное, последствия
экономического кризиса, значительно снизившие кадровые потребности
экономики и социальной сферы.
По данным Минобрнауки России, количество выпускников вузов оч

ной формы обучения в 2009 г. составило 594 тыс. чел., из которых 11,3%
продолжат обучение, 11,2% будут призваны в ряды Вооруженных Сил, а
по данным крупнейших интернет порталов HeadHunter и SuperJob, уже
работают от 20 до 30%.
В то же время, согласно данным Росстата, численность безработных в

России в мае 2009 г. составила 7,5 млн. чел., причем молодежь до 25 лет
составляет 28,7% от их общего количества. При этом к числу ищущих рабо
ту на рынке труда добавилось от 43,5 до 57,5% выпускников 2009 г., не
имеющих опыта, что существенно снижает их конкурентные возможности9.
Соотнесение приведенных данных с результатами мониторинга феде

ральной службы по труду и занятости, согласно которым работодатели как
государственного, так и негосударственного секторов в 2010 г. планируют
принимать на работу выпускников вузов текущего года в чрезвычайно
ограниченном количестве, позволяет прогнозировать, что без принятия
оперативных мер значительное количество бывших студентов 2009 г. мо
гут оказаться нетрудоустроенными, сократится и доля трудоустроенных
по специальности.
Анализ сводных данных о выпускниках вузов 2009 г. по всем субъек

там Российской Федерации, проведенный РСР в июне, свидетельствует о
весомой доле (до 7%) выпускников, находящихся в тяжелом материаль
ном положении, выпускников с детьми и выпускников инвалидов, для
которых рекомендуется принять специальный комплекс мер поддержки.
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В развитие реализуемых на федеральном и региональном уровнях про
грамм для преодоления тенденции к массовой безработице выпускников
Совет РСР предлагает реализовать комплекс мер по продолжению науч
но педагогической карьеры, освоению вакансий в экономике и организа
ции собственного дела.
Формирование интеллектуального капитала происходит в условиях

непрерывного воздействия социальной сферы. Общественная среда вно
сит свою лепту в развитие всех составляющих интеллектуального капита
ла, за исключением, быть может, биофизического, так как человек живет
и формирует свои интеллектуальные характеристики социального и лич
ностного свойства, соприкасаясь с определенной социальной средой. Дан
ная среда служит индикатором деятельности человека как личности, давая
оценку его поступкам, а также своеобразным фоном разделения общества
на группы, от которых зависит их собственное поведение и восприятие
плодов чужого труда.
Еще К. Маркс указывал, что в понятии “личность” раскрывается об

щественная сущность человека. Человеческая сущность “не есть абстракт,
присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть сово
купность всех общественных отношений”10. В силу этого при рассмотре
нии влияния среды на развитие человека следует говорить о формирова
нии его личности, о качествах, образующихся под влиянием разнообраз
ных средовых контактов, т.е. взаимоотношений с людьми и различными
общественными институтами. Под средой в педагогике понимается вся
окружающая действительность, в условиях которой происходит развитие
человека и формирование его личности.
Острые споры в науке вызывает вопрос о возможности наследования

способностей к интеллектуальной деятельности. Советская медицина и
педагогика признавали существование неблагоприятной наследственнос
ти для развития интеллектуальных способностей (например, у детей алко
голиков  вялость клеток коры головного мозга и наследственные психи
ческие заболевания). Имеющиеся же у нормальных людей различия выс
шей нервной деятельности придают мыслительным процессам некоторое
своеобразие, но никак не определяют уровень и качество самой интеллек
туальной деятельности. А в целом развитие познавательных процессов и
обучаемость физически здоровых и психически нормальных людей во
многом определяется тем, в какие условия обучения они поставлены. При
знавая биологическое неравенство задатков и способностей, советская
педагогика делала акцент не на выявлении различий среди учащихся и
приспособления к ним обучения, а на создании равных условий для раз
вития каждого. На деле она обеспечивала это равенство, что, правда, не
исключало дифференцированного подхода к учащимся и учета их инди
видуальных особенностей.
На процесс воспроизводства человеческого капитала заметное влия

ние оказывают особенности культуры, так как без “духовной пищи” не
возможно гармоничное развитие личности. В культуре концентрируется
опыт поколений, сохраняются знания, умения и навыки. Культурный уро
вень граждан в значительной степени определяет экономические дости
жения общества, его социально политическую, идеологическую, образо
вательную и духовно моральную структуру.
Аналогичным образом среда воздействует на все виды структурного

капитала, так как люди, техника и продукты их взаимодействия несут на
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себе отпечаток своего времени, определенных производственных и ком
мерческих отношений и общественного уклада.
В рамках рассмотренных условий каждая структурная единица интел

лектуального капитала на отдельном предприятии имеет определенные
факторы ее формирования:
1. Состояние человеческого капитала:
биофизическое и психометрическое качество рабочей силы;
уровень ее профессиональной подготовки, компетентности, автори

тет руководителей (соответствующий социальному капиталу). На наш
взгляд, сюда можно включить и уровень мобильности, в том числе инфор
мационной;

коммуникабельность сотрудников, их способность к продуктивному
общению, скорость реагирования, эффективность принятых оперативных
решений (биосоциальный капитал);

корпоративные приоритеты, степень доверия внутри коллектива, со
ответствие целей и стремлений сотрудников и организации в целом (ха
рактеристики личностного капитала).
2. Состояние процессного структурного капитала (Л. Эдвинссон назы

вает структурный капитал организационным)11:
сбалансированность организации трудового процесса (сведение к

минимуму отвлекающих моментов, создание условий для интеллектуаль
ной и творческой деятельности);

экономичность и производительность используемых технологий;
развитость организационной инфраструктуры, техническое состоя

ние информационных систем, средств связи, скорость их работы, степень
и достоверность владения информацией;

эффективность функционирования организационной структуры пред
приятия и взаимодействия сотрудников.
3. Состояние инновационного структурного капитала:
состояние систем, позволяющих реализовать способность компании к

инновациям, а также организационные возможности создания капитала;
состояние ресурсов и активов, служащих для обновления компании,

скорость ее обновления, степень закрепления интеллектуальных прав;
доходность и правовая защищенность рыночных и инфраструктур

ных активов предприятия, интеллектуальной собственности: торговых
марок, патентов, брендов, лицензионных соглашений, коммерческих идей
и др.
4. Состояние потребительского (клиентского) капитала:
характер внешних производственных отношений, степень взаимного

доверия с клиентами;
функциональность обратной связи: насколько действенными явля

ются клиентские предложения по улучшению взаимодействия и сотруд
ничества;

уровень влияния отраслевой конкуренции и характер взаимоотно
шений со смежными компаниями;

организационное и техническое состояние каналов поставок и
сбыта.
Таким образом, изучение условий и факторов формирования интел

лектуального капитала в будущем позволит выявить закономерности его
развития и определить направления становления общества знаний.
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РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2009 Е.В. Овчаренко
Оренбургский государственный университет

В статье проводится анализ развития газовой промышленности в Орен
бургской области, показаны особенности освоения Оренбургского мес
торождения газа, роль газовой промышленности области в повышении
эффективности социально экономического развития территории. Выде
лены направления совершенствования газовой промышленности в со
временных условиях.

Ключевые слова: газовая промышленность, газовый комплекс, научно тех
нический прогресс, газопровод “Союз”, отраслевая структура промыш
ленности, направления развития, диверсификация производства, сотруд
ничество с Республикой Казахстан.

Зарождение газовой промышленности в Оренбургской области нача
лось в годы Великой Отечественной войны. 22 сентября 1941 г. Государ
ственный Комитет Обороны СССР принял постановление о мероприяти
ях по всемерному форсированию добычи нефти, в том числе и в восточ
ных районах страны. Среди предприятий, на которые возлагалась эта за
дача, был назван и трест “Бугурусланнефть”. В декабре 1942 г. из скважин
бугурусланского месторождения нефти впервые был получен природный
газ. В тяжелейшем для страны 1942 г. был разработан проект первого в
нашей стране газопровода для транспортировки газа из Бугуруслана до
Куйбышева протяженностью 165 км. В сентябре 1943 г. газ под естествен
ным давлением пошел из скважин на промышленные предприятия Куй
бышева (Самары). За годы войны добыча газа увеличилась в 24 раза.
В послевоенный период продолжалось развитие газовой промышлен

ности. Попутный газ добывался на бугурусланских нефтепромыслах. К
1960 г. добыча газа составила уже 482 млн. м3, т.е. выросла за 1940  1960 гг.
в 241 раз.
Для дальнейшего развития газовой промышленности большое значе

ние имело открытие в 1966 г. крупного месторождения газа под Оренбур
гом. Необычность оренбургского газа состояла в том, что он содержал в
себе много других компонентов. Комплексный состав газа предопределил
использование его не только как топлива, но и как сырья для химической
промышленности.
В феврале 1974 г. вступила в строй первая очередь газового комплекса

мощностью 15 млрд. м3 газа, его добыча увеличилась в 101,8 раза и соста
вила 11,5 % от союзной добычи (см. табл. 1).

Таблица 1. Динамика роста производства продукции отраслей ТЭК
Оренбургской области (1960 1980)

Отрасль Ед. измерения 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 
Газ млн. м3 482,2 554,4 1309,3 20 027 49 090 
Нефть (включая 
газовый конденсат) тыс. т 1283 2590 7387 13 914 15 200 
Электроэнергия млн. кВт   ч 2174,9 3623,0 5179,1 16 917,7 22 147 
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Оренбургский газ  самый дешевый вид топлива в европейской части
страны. Затраты на добычу, переработку и передачу оренбургского газа в
центральные районы страны составили в тот период 8,4 руб. за 1 т услов
ного топлива против 10,9 руб. при добыче среднеазиатского газа. Дебит
его скважин в 3,6 раза был выше, чем в среднем по Союзу, и в 5,2 раза 
чем по РСФСР (см. табл. 2).

Таблица 2. Добыча природного газа
на среднедействующую скважину, млн. м3 / скв.

Газодобывающий район 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 
Оренбургская область - - 156,1 186,9 
РСФСР 30,0 46,6 34,7 35,6 
СССР 43,0 58,7 50,5 52,1 

 
Производительность труда при добыче природного газа и конденсата

также оказалась значительно выше, чем в среднем по СССР и Российской
Федерации (см. табл. 3).

Таблица 3. Производительность труда в добыче
природного газа и конденсата, т условного топлива

на одного работающего

Газодобывающий район 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 
Оренбургская область - - 12,8 22,4 
РСФСР 11,8 17,6 15,1 16,8 
СССР 12,8 19,9 19,9 21,8 

 Что касается себестоимости оренбургского газа, то она была значи
тельно ниже, чем газ Коми АССР, Якутии, хотя и несколько выше, чем
себестоимость тюменского газа.
Газовый комплекс представляет собой крупнейшее сооружение. Он

состоит из 350 эксплуатационных скважин, 4,6 тыс. км сборных и соеди
нительных трубопроводов, 2,8 тыс. км магистральных газо  и конденса
топроводов с компрессорными станциями. Комплекс  это 11 установок
по промышленной подготовке газа, 3 очереди перерабатывающего завода.
Кроме мощностей по отделению газа от сероводорода и производства серы,
действуют мощные установки для получения сжиженных газов, очистки
сырья от меркаптанов и ряд крупных объектов для обеспечения предпри
ятий комплекса водой, электроэнергией и т.д. Проектная мощность ком
плекса составляет 45 млрд. м3 газа, 6,2 млн. т стабильного конденсата,
1100 тыс. т элементарной серы, 412 тыс. т сжиженного газа, 300 тыс. т
широкой фракции углеводородов.
Газовая промышленность развивалась на основе использования но

вейших достижений науки и техники.
Технический прогресс в газовой промышленности развивался по сле

дующим основным направлениям:
 бурение скважин, сокращение цикла строительства скважин и повы

шение их надежности;
 ускорение разработки месторождения за счет увеличения единичных

мощностей оборудования, интенсификации технологических процессов, по
вышения уровня индустриализации при обустройстве газового комплекса;

 повышение степени подготовки газа к транспортировке с примене
нием блочных автоматизированных установок комплексной подготовки
газа большой производительности;
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 увеличение производительности магистрального газопровода за счет
применения труб диаметром 1420 мм при давлении 75 кгс/см2;

 комплексная переработка газа, автоматизация и внедрение АСУ.
Комплексный состав газа, низкая пластовая температура, высокое пла

стовое давление, большая мощность газоносных пластов создали множе
ство научно технических проблем при эксплуатации комплекса. В их реше
нии принимало участие более 30 научно исследовательских институтов и
проектных организаций. Для координации работ по решению постоянно
возникающих научно технических проблем непосредственно в Оренбурге
был создан научно исследовательский институт  “ВолгоУралНИПИгаз”.
Одно из прогрессивных решений, внедренных при разработке место

рождения, заключалось в концентрированном расположении скважин. Это
позволило уменьшить протяженность газосборных сетей в 1,8 раза, внутри
промысловых дорог в 2,5 раза и сократить сроки промыслового обустрой
ства. При строительстве скважин были широко использованы лифтовые
трубы диаметром 114 168 мм. Дебит этих скважин оказался в 2 раза выше,
чем скважин облегченной конструкции. На газоконденсатном месторожде
нии весь технологический прогресс от скважин до замерного узла управля
ется дистанционно с диспетчерского пульта. Работает автоматическая сис
тема управления всем комплексом. Такой комплекс по добыче и перера
ботке агрессивного сероводородосодержащего газа был построен в нашей
стране впервые. Министр газовой промышленности СССР С.А. Оруджев
отмечал, что законной гордостью газовиков является создание полностью
автоматизированного Оренбургского газохимического комплекса.
С развитием газового комплекса тесно связано создание такого уни

кального технического сооружения, как газопровод “Союз”. Он оснащен
22 компрессорными станциями. Так же, как и газовый комплекс, он со
оружен с учетом последних достижений мирового опыта, обеспечен теле
механикой, автоматикой, дистанционным управлением с использованием
ЭВМ. Магистральный газопровод “Союз” строился с участием многих
стран. В 1974 г. главами правительств Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии,
Чехословакии и СССР было подписано соглашение о сотрудничестве в
освоении Оренбургского газоконденсатного месторождения и строитель
стве газопровода Оренбург  Западная граница СССР длиной 2750 км,
пропускной способностью 28 млрд. м3 газа в год. В 1978 г. газопровод был
досрочно веден в эксплуатацию, начались поставки газа в страны  члены
Совета Экономической Взаимопомощи и другие страны.
Кроме газопровода “Союз”, в состав газового комплекса вошли также

газопроводы Оренбург  Куйбышев, Оренбург  Заинск, конденсатопро
вод Оренбург  Салават  Уфа.
Таким образом, с первых пятилеток до 1980 г. развитие газовой про

мышленности в Оренбургской области проходило в два этапа: первый этап
1940  1960 гг.  зарождение и формирование газовой промышленности,
второй этап 1961  1980 гг.  возникновение мощного газового комплекса,
имеющего не только союзное, но и международное значение.
Благодаря бурному развитию отраслей топливно энергетического ком

плекса в 1960 1980 гг., топливно энергетическая промышленность заняла
первое место в отраслевой структуре  32,3%.
Начиная с 1981 г. наблюдается снижение добычи газа до 25,8 млрд. м3

в 2000 г., т.е. добыча снизилась почти в 1,9 раза. Основными причинами
такого положения являлись: ухудшение горно геологических условий раз



81

работки месторождения (падение пластового давления, обводнение сква
жин); старение оборудования и отсутствие базы для его ремонта и отече
ственных аналогов для замены; медленные темпы обустройства закончен
ных бурением эксплуатационных скважин; снижение инвестиционной
активности; неудовлетворительное финансовое положение предприятия,
связанное с ростом неплатежей и инфляционными процессами.
На этом этапе значительно повысился удельный вес топливной промыш

ленности в отраслевой структуре промышленного производства (см. табл. 4).

Таблица 4. Отраслевая структура промышленного производства
Оренбургской области, %*

Промышленность 1980 1990 1995 1997 1998 1999 2000 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе: 
добывающая … 9,9 18,0 21,6 21,9 32,1 32,2 
обрабатывающая … 90,1 82,0 78,4 78,1 67,9 67,8 

Из всей промышленности по отраслям: 
Электроэнергетика  5,8 5,2 11,7 12,7 13,6 9,8 8,6 
Топливная  22,7 22,3 31,2 37,3 36,2 42,5 43,6 
Черная металлургия  9,8 8,9 19,2 15,0 16,4 17,1 16,2 
Цветная металлургия  9,0 9,2 5,9 5,2 5,5 7,0 
Химическая и нефтехимическая  1,3 1,5 1,3 1,1 1,6 2,2 2,1 
Машиностроение и металлообработка  24,3 23,1 10,3 12,3 9,1 8,0 9,2 
Лесная, деревообрабатывающая 1,4 1,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 
Строительных материалов 3,2 4,0 5,0 4,3 5,1 3,8 2,9 
Легкая 7,5 8,5 1,9 1,3 1,4 1,5 1,4 
Пищевая 19,4 9,6 7,2 6,8 7,8 1,3 5,6 
Мукомольно-крупяная  4,2 5,7 1,8 2,2 2,3 2,0 2,6 

Из таблицы видно, что удельный вес топливной промышленности за
анализируемый период увеличился с 22,7% в 1980 г. до 43,6% в 2000 г.
Важнейшей предпосылкой формирования эффективной региональной

экономической системы и ликвидации кризисных явлений является преоб
разование отношений собственности. В соответствии с указами Президента
РФ от 5 ноября 1992 г.  1333 «О преобразовании государственного газового
концерна “Газпром” в Российское акционерное общество “Газпром”» госу
дарственное предприятие “Оренбурггазпром” было приватизировано в со
ставе РАО “Газпром”. При этом акции РАО “Газпром” размещались не толь
ко в порядке закрытой подписки среди членов трудовых коллективов (около
15%), но и на чековых аукционах среди населения регионов России. Так, в
соответствии с распоряжением Госкомимущества РФ от 14 марта 1994 г.
 308 р 28,7% общего количества акций РАО “Газпром” подлежали прода
же за приватизационные чеки на закрытых аукционах населению регионов, в
которых размещены газодобывающие и газотранспортные предприятия.
С учетом того, что стоимость имущества ГП “Оренбурггазпром”, во

шедшего в состав РАО “Газпром”, составляла 1,80446 доли уставного ка
питала акционерного общества, на чековом аукционе в Оренбургской об
ласти подлежали продаже 427 178 обыкновенных акций номинальной сто
имостью 1000 руб. Итоги закрытого чекового аукциона по продаже обык
новенных акций были следующими: а) общее количество ваучеров, пред

* Таблица составлена на основании данных: Оренбургская область за 50 лет.
Оренбург, 1984. С. 22; Оренбургская область: Стат. ежегодник. Оренбург, 2000. С. 236.
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ставленных на аукционе по всем типам заявок,  154 668; б) общее коли
чество принятых заявок  34 781; в) курс аукциона, т.е. количество акций
за один ваучер,  27; г) продано акций  417 603, т.е. доля реализации
акций составила 97,75%.
В целом по России на закрытых чековых аукционах по размещению акций

РАО “Газпром” за 4 079 977 ваучеров 747 120 физическим лицам было переда
но 7 817 970 976 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб.
Таким образом, в ходе чекового этапа приватизации на территории

Оренбургской области приватизация всех предприятий топливно энерге
тического комплекса осуществлялась путем акционирования с предостав
лением трудовым коллективам первого варианта льгот и сохранением зна
чительного пакета акций в федеральной собственности (от 38% в устав
ном капитале предприятий нефтяного комплекса до 51% в электроэнерге
тике). На чековых аукционах в зависимости от отраслевой принадлежнос
ти трудовым коллективам предприятий топливно энергетического комп
лекса и населению области было продано от 20 до 35% акций.
В 2001  2008 гг. развитие газовой промышленности в Оренбургской

области характеризуется значительным снижением добычи газа в связи с
переходом Оренбургского месторождения газа в систему месторождений с
падающей добычей.
В современный период Оренбургская область занимает 4 е место в

Российской Федерации по объему добычи газа. В последние годы добыча
газа стабилизировалась на уровне 20  18 млрд. м3.
В настоящее время в едином производственном цикле газохимическо

го комплекса находятся:
 газопромысловое управление, эксплуатирующее 11 установок комп

лексной подготовки газа и 3 дожимные компрессорные станции;
 газоперерабатывающий завод с 52 действующими технологическими

установками;
 единственный в России гелиевый завод с 18 действующими техноло

гическими установками;
 управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов, эк

сплуатирующее сеть продуктопроводов протяженностью 4 тыс. км.
ООО “Газпром добыча Оренбург” производит 12 видов товарной про

дукции. Основные виды: очищенный от сероводорода и меркаптанов газ,
стабильный конденсат, этановая фракция, сжиженные углеводородные газы
(пропан, бутан), газообразный гелий, сера (жидкая, комовая, гранулиро
ванная), одорант, пентан  гексановая фракция. Поставки продукции ве
дутся в регионы России и за рубеж. В Оренбуржье производится 100 %
российского гелия и одоранта. В 2007 г. оренбургскому гелию присвоен
почетный знак “Сто лучших товаров России”.
Развитие Оренбургского газохимического комплекса осуществляется

на основании “Стратегии развития ООО “Оренбурггазпром” до 2010 г.”.
Проводится модернизация ГХК: до 2010 г. на эти цели будет израсходова
но 31 млрд. руб. Внедряются новые технологии, системы защиты, повы
шается уровень автоматизации производства. В реконструкцию гелиевого
завода вложено 11 млрд. руб., благодаря этому в мае 2007 г. был введен в
эксплуатацию пятый (последний) технологический комплекс завода. В
результате были увеличены объемы производства традиционных видов
продукции (гелий, этан, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ),
сжиженные газы), а также освоен выпуск пентано гексановой фракции.
Качество технического пропана повышено до европейского уровня. В насто
ящее время разработана генеральная схема развития комплекса до 2030 г.
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Основные направления развития  воспроизводство и рациональное
использование сырьевой базы. Это и эффективная доразработка основной
газоконденсатной залежи, создание технологий, позволяющих разрабаты
вать новые виды углеводородных и неуглеводородных ресурсов, поиск и
вовлечение в разработку новых месторождений.
Второе направление  диверсификация производства. Приоритеты со

риентированы на комплексную переработку сырья, углубление извлече
ния ценных компонентов, внедрение новых технических решений. Газо
химия останется одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
промышленности не только российской, но и мировой экономики.
В апреле 2007 г. подписано соглашение с обществом “Сибур” о проек

те строительства в Оренбургской области комплекса по производству по
лиэтилена мощностью 650 тыс. т в год из пропана и этана, получаемых на
гелиевом заводе.
Третье направление  развитие сферы услуг. ООО “Газпром добыча

Оренбург” оказывает услуги по переработке углеводородного сырья, транс
портировке готовой продукции, выполняет разработку и эксплуатацию
любых нефтегазовых объектов, а также готовит высококвалифицирован
ных специалистов для российских и зарубежных нефтегазовых компаний.
В октябре 2006 г. Президенты России и Казахстана подписали соглаше

ние о создании совместного российско казахстанского предприятия на базе
Оренбургского газоперерабатывающего завода. Создание СП увеличит объе
мы переработки газа Карагачанакского месторождения до 17,6 млрд. м3 в год,
что обеспечит развитие газового комплекса на длительную перспективу.
Предприятием рассматриваются предложения по привлечению ино

странного капитала для строительства новых технологических объектов.
Благодаря намеченным планам ООО “Газпром добыча Оренбург” в буду
щем не только обеспечит производство продукции на прежнем уровне, но
и повысит его экономическую эффективность.
Газовая промышленность Оренбургской области на протяжении мно

гих лет является основой экономической стабильности региона. Она ежегод
но наращивает налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. В 2009 г.
исполнилось 40 лет со дня зарождения собственно газовой промышленно
сти в Оренбуржье. За 40 лет своей деятельности предприятием “Газпром
добыча Оренбург” произведено продукции на сумму более 8 трлн. руб. (в
пересчете по существующим ценам), что сопоставимо с годовым бюдже
том Российской Федерации.
За 40 лет эффективного развития газовой промышленности в Орен

бургской области были решены многие вопросы ее социального развития.
При помощи предприятия “Газпром добыча Оренбург” были построены и
введены в эксплуатацию многие объекты социальной инфраструктуры, в
том числе: 35 тыс. квартир общей площадью 1,7 млн. м2, 18 школ на
17 тыс. учащихся, 36 детских садов на 9100 мест, 15 больниц на 1010 коек,
поликлиник на 2700 посещений, 385 км автодорог с путепроводами, 46,6 км
троллейбусных линий, 372,42 км газопроводов  отводов к 60 поселкам,
38,6 км тепловых магистральных сетей.
В 2007 г. на строительство, содержание и обеспечение объектов не

производственной сферы, социальных льгот и выплат было затрачено бо
лее 2 млрд. руб.
Таким образом, газовая промышленность Оренбургской области явля

ется базовой отраслью ее экономики, играет важную роль в социально
экономическом развитии региона.

Поступила в редакцию 06.03.2009 г.

Овчаренко Е.В. Развитие газовой промышленности в Оренбургской области
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REGULATION OF THE ACTIVITIES OF FOREIGN BANKS IN RUSSIA
© 2009 E. Marshak

The article is devoted regulation activity of foreign banks in Russia. It reflects the
basic legal aspects the activity of the foreign banks on territory of the Russian
Federation. Touch upon the questions of changing legislation in the field attraction
of the foreign capital in Russia. Leading analysis of the legislation in the field of
attraction of the foreign capital in bank sector.
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ANALYSIS OF THE RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISE

COMPETITIVENESS
© 2009 O. Levshina

At creation of business competitive industrial base it is necessary to pass to such
priorities of branches innovative and technological development, as resurso  and
power savings; increase in a share of high degree processing production; mainte
nance of technologies updating necessary dynamics through reduction is innova
tive production cycle at the expense of application of a modern information tech
nology.
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THE MARKET OF INITIAL PUBLIC OFFERINGS OF SHARES
IN THE RUSSIAN FEDERATION: ESSENCE AND DEVELOPMENT PROBLEMS

© 2009 S. Pitiev
Initial public offering of shares is a promising source of funding for companies that
can realize long term development strategy. Russia’s economy has all the prerequi
sites for the development of this institution. This article reveals the essence of IPO
shares, we investigate the genesis and purpose of the IPO, and provides practical
information on the number of placements and costs. In addition, special attention is
paid to addressing the problems of further development.

Keywords: Direct public offering, initial public offering, listing, London stock ex
change, MICEX, New York stock exchange, placing, primary public offering, pri
vate offering, RTS, Secondary Public Offering, SPCEX, stock market.
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SERVICE TNCS AS A FACTOR OF FORMATION
OF THE GLOBAL ECONOMY SERVICES

© 2009 A. Kuznetsova
The article is dedicated to researching becoming process of global economy of
services, in which particular role as one of the factors service transnational corpora
tions play. For defining becoming process of global economy of services, author
inspects essential ways dynamic development of service sphere. The author pays
more attention to expansion process of services into the global economy, that defin
ing becoming of service transnational corporations.

Keywords: postindustrial development, service economy, global economy of ser
vices, service transnational corporations.

INDUSTRY OF VENTURE INVESTMENT IN RUSSIA
© 2009 R. Yafiasov

Existing development and high potential of knowledge based industries in Russia
require significant resources to improve the economy. In a crisis, optimization of
the production process becomes more urgent. Investments in high tech develop
ment is carried out venture companies. This article discusses the mechanism of
venture capital investment, and investment activities of Russia Venture Company.

Keywords: start up, public  private partnership, smart money, venture capital, value
Added Reseller (VAR), investment, preference, share, tranche.

THEORETICAL APPROACHES
TO CONCEPT INTERPRETATION “E CASH”

© 2009 S. Duniashina
Evolution of approaches to concept interpretation of e cash is considered in article.
Treatments of e cash, the data are analyzed by the western and domestic economists. The
question of theoretical interpretation of e cash pays attention to essence of e cash and lifts
a problem of reference of e cash to the cash or non cash form of monetary circulation.

Keywords: e cash, kinds of money, monetary circulation, electronic payments, money.

THE CONCENTRATION OF A BANKING CAPITAL IN COUNTRIES
HAVING DIFFERENT LEVEL OF AN ECONOMIC DEVELOPMENT

© 2009 V. Vlezkova
The analysis applied to the modern concentration’s tendencies of banking capital
related to the number developed countries is given in the paper. The concentration’s
specific characteristics referred to a banking capital in Russia have been shown, the
conditions of global financial crisis 2008 2009 included.

Keywords: banking capital, competition, concentration, mergers and acquisitions of
banks, nominal capital, branch network of banks, economic crisis.

ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS FOR DEVELOPMENT
OF INNOVATIONS IN RUSSIA
© 2009 K. Skovpeshkova

One of the most perspective ways of realization of the high technology innovative
projects connected to significant risks at their introduction, foreign investments
which efficiency of use is confirmed with world practice are considered.

Keywords: foreign investment; innovation; innovative activity; the intellectual prop
erty; the investor; investment climate.
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BETWEEN THE STATE AND PETROLEUM INDUSTRY COMPANIES

© 2009 I. Volkov
There is a conception of rent given in this article and considered a forming mechanism
of natural rent in the world petroleum industry. Also expounded an experience of
the leading petroleum powers in the sphere of oil rent distribution between the state
and petroleum industry companies.
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GOVERNMENT CORPORATIONS IN A MODERN STAGE DEVELOPMENT
OF RUSSIAN ECONOMY
© 2009 S. Grigoreva

In a world corporations are considered to be one of the most important institutions
of economy. At the present, government plays a considerable role in the process of
concentration and centralisation of the corporate capital. It is quite actual to refer to
government corporations and look at their activities on the modern stage of Russia’s
development. This article is devoted to important problems of government corpora
tions functioning in a current conditions of national economy.

Keywords: national economy, the State Corporation, the concentration and
centralisation of corporate capital, the role of the State in the economy.

TERMS AND FACTORS OF FORMATION
OF THE INTELLECTUAL CAPITAL

© 2009 O. Karpenko
Terms within the framework of which development of intellectual capital and influ
ence of factors is on all his structural constituents are in process analysed. The
analysis of their influence is conducted with the use of statistical information and by
consideration of motion of realization of priority national projects. In research of
sphere of education the special attention is spared to innovative development of
institute of higher, one of indexes of which is an intellectual capital.

Keywords: the intellectual capital, human potential, health protection, education,
the social environment, the labour, productivity competitiveness, innovative devel
opment.

DEVELOPMENT OF THE GAS INDUSTRY IN THE ORENBURG REGION
© 2009 E. Ovcharenko

This article analyses the development of the gas industry in the Orenburg oblast,
shows the particular development Orenburg deposits of gas, the gas industry area
role in improving the socio economic development of the territory. Identified areas
for improvement in the gas industry today.

Keywords: gas, gas range, scientific technical progress, “Union”, the structure of the
industry, the direction of development, diversification of production, cooperation
with the Republic of Kazakhstan.
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Как правильно подготовить статью
в “Вопросы экономики и права” на персональном компьютере

Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word
(дискета с одним файлом, содержащим последний вариант статьи) и в виде четкой
распечатки на бумаге, точно соответствующей файлу.

Набор текста
тип шрифта  Таймс
размер шрифта 14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”

Набор таблиц
тип шрифта Таймс
размер шрифта 13 пт
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние 0,75 пт

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики,
диаграммы)

! Использовать стиль “Normal”  или шаблон “Обычный”

При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом

Набор ссылок на литературу
(сноски)

размещение внизу страницы
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта Таймс
размер шрифта 12 пт

Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только
черно-белые
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