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Г О СУ Д А РС Т В ЕН Н О -Ч А С ТН О Е П А Р ТН Е Р СТ В О
КАК БАЗИС РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ
СМЕШАННОЙ
ЭКОНОМИКИ
© 2009 А.Г.Зельднер
доктор экономических наук, профессор
руководитель сектора Института экономики
Российской академии наук
Предложена концепция формирования модели российской смешанной
экономики на базе государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: смешанная экономика, российская модель, государственно-частное партнерство.

Как известно, в развитых странах функционируют смешанные экономические системы, охватывающие институты и механизмы, производственные отношения и производительные силы. В России после шокового слома административных методов регулирования экономики также стала формироваться смешанная экономическая система, которая методом проб и
ошибок пытается наладить совместное функционирование рыночных и
государственных механизмов регулирования экономики. Экономические
системы, представляющие совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов экономики, постоянно эволюционируют, в зависимости от конкретных социально-экономических условий это проявляется
в виде линейного или нелинейного циклического развития. Циклическое
развитие характерно и для современного кризисного этапа в большинстве
стран мира (включая Россию).
В любой эволюционной системе постоянно формируются новые производственные отношения. Так и в процессе перехода от директивной к
смешанной системе экономики данные отношения проявляются в виде
партнерства бизнеса и государства, по форме это государственно-частное
партнерство (ГЧП).
Как известно, производственные отношения представляют собой реальный базис общества. “В общественном производстве… - писал К. Маркс, люди вступают в определенные… производственные отношения, которые
соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания”1.
Специфика взаимоотношений между государством и частным бизнесом в рамках ГЧП, по мнению ряда исследователей, состоит в том, что
партнерские отношения реализуются за счет перераспределения правомочий собственности. Основанием для такой трактовки становится массовое
участие бизнес-компаний в реализации этих функций собственности, передаваемых им в рамках проектов от государства и связанных с финансированием, строительством и эксплуатацией готовых объектов.
В России в процессе трансформации отношений собственности сложилось многоукладное общество с существенным изменением социальноэкономического содержания укладов. Причем возникают и развиваются
4
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смешанные системы различных укладов2 на базе частичного совпадения
функции и направления деятельности. Именно на таких условиях и возникает интеграция государственных и частных интересов, проявляющаяся в такой смешанной интегрированной форме, как государственно-частное партнерство. Как экономическая категория3, государственно-частное
партнерство отражает процесс интегрирования рыночных форм собственности и субъектов рыночных отношений.
Переход к новой модели смешанной экономики, основанной на массовой интеграции в рамках различных ГЧП, на базе отработанной правовой, финансово-организационной и страховой систем, - один из реальных
вариантов преодоления кризиса4. Модификация различных форм ГЧП
многообразна, связана со спецификой, менталитетом, региональными возможностями и особенностями, конъюнктурой и т.п., т.е. со всем тем, что
создает социально-экономический базис и надстройку смешанного общества. Таким образом, четко проявляется взаимосвязь между ГЧП, влияющим на формирование механизма функционирования смешанного общества, и смешанным обществом как базисом становления ГЧП.
Становление смешанной системы интеграционного ГЧП требует, как
показывает опыт (США, Англии), не только участия государственного сектора, крупного, среднего и мелкого бизнеса, но и, по существу, третьей
силы - институтов гражданского общества, участвующих при разработке
крупных проектов ГЧП и отстаивающих гражданские ценности.
Выбор смешанной модели развития России, основанной на ГЧП, на
период выхода из кризиса требует отработки правовых, экономических и
институциональных норм с учетом сложившихся традиций, менталитета и
специфики развития страны (внутренней и внешней). Такой подход должен обеспечить источники воспроизводственного процесса, национальную
безопасность и социальную устойчивость.
Акцентируя внимание на российской модели смешанной экономики,
базисом которой выступает ГЧП, следует широко подходить к пониманию этого словосочетания. Это не только производственные отношения,
складывающиеся в концессиях, особых экономических зонах венчурных и
лизинговых компаниях, но и макроэкономические аспекты партнерства
государства и бизнеса в финансовой сфере, в глобальных инфраструктурных проектах (типа дорожной сети), в обеспечении реализации приоритетных национальных проектов: жилье, здоровье, образование, в учете
специфики ГЧП на региональном и муниципальном уровнях.
Как известно, жизненный цикл крупного государственно-частного
проекта продолжителен. Такой проект нуждается в постоянном контроле
с целью нивелирования тех рисков, которые постоянно возникают то с
изменением тарифов или налогов, то со сменой руководства и, как следствие, приоритетов. Резко обостряются риски, связанные с окупаемостью
проекта, возвратом заемных средств. Кто в состоянии подстраховать риски? Необходимо использовать опыт, имеющийся на Западе, когда привлекается независимая фирма, которая проводит мониторинг, осуществляет
контроль и оценивает риски на каждом этапе реализации проекта. Эта
фирма может заморозить оплату при невыполнении конкретных заданий.
Кроме того, такая фирма оценивает все риски жизненного цикла проекта,
показывает, достигаются ли показатели не только бюджетного, но и социально-экономического плана, регулируется ли этот процесс. Но для запуска процесса регулирования должен быть образован специализирован5
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ный организационный центр с правовым закреплением функции мониторинга и контроля за реализацией федеральных, региональных и муниципальных проектов.
Если российская модель смешанной экономики будет опираться на
государственно-частное партнерство, а альтернативы на период выхода из
кризиса пока не просматривается, то необходимо создать соответствующее министерство, координирующее с учетом генеральной схемы развития и размещения производительных сил все крупные проекты на федеральном уровне и согласующее их на региональном уровне. Тогда можно
будет избежать такой ситуации, когда трудоемкие производства создаются
в европейской части страны, а потенциал Сибири и Дальнего Востока
(шельф которого богат полезными ископаемыми) не развивается.
Воссоздание генеральной схемы развития и размещения производительных сил позволяет формировать и реализовывать крупные проекты
ГЧП с позиции единого экономического пространства России, ибо продолжающаяся дифференциация российских регионов по социально-экономическому развитию чревата сепаратизмом, социальной напряженностью, а в приграничных зонах и территориальными проблемами. Генеральная схема позволит обеспечить системное развитие производственного
потенциала страны, ее инфраструктуры на базе государственно-частного
партнерства с учетом реально складывающихся социально-экономических условий. Именно государство в своей стратегии с учетом факторов
производства и эффективного развития всей страны определяет, в каких
регионах целесообразнее размещать строительство крупных производств
(энергетика, машиностроение и др.), привлекать крупные инвестиции (в
том числе и иностранные). Это не удел губернаторов, а стратегия государства. Переход на развитие регионов России в соответствии с генеральной
схемой на базе ГЧП станет важным рычагом государственного регулирования, снижения дифференциации в социально-экономическом развитии
регионов, в достижении социальной стабильности государства.
Развитие ГЧП на региональном и муниципальном уровне хорошо вписывается в схему совершенствования административной реформы именно
в направлении взаимодействия бизнеса и властей, в первую очередь, по
широкому кругу инфраструктурных проектов. Необходимо совершенствование функций органов исполнительной власти (на всех уровнях) именно
в направлении активизации идеологии ГЧП. В России следует не только
сформировать федеральные, региональные и муниципальные центры ГЧП,
но и создать единый регламент их деятельности.
При формировании механизма функционирования ГЧП необходимо
учитывать специфику в позиции государства и частного бизнеса. Если
государство привлекает частный бизнес для строительства социальных
объектов (например, больницы, школы, детсада и т.п.), то оно не ставит
задачу обязательного получения прибыли, главная цель - минимизация
издержек и в последующем - социальный эффект со всеми вытекающими
из этого последствиями. С позиции же частной фирмы, привлекаемой,
например, для строительства школы или больницы, главное - обеспечить
получение прибыли5 (без которой фирма разорится), хотя социальная значимость проекта частным предпринимателям теоретически также понятна, ибо они и их семьи пользуются, как и все, социальными благами.
В конечном итоге главное - экономический и правовой механизмы
привлечения частного капитала в проекты воспроизводственного плана, в
6
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частности в социальную и производственную инфраструктуру, что обеспечивает государству социальную устойчивость, на базе которой можно
решать проблемы роста уровня жизни и роста производительности труда.
Серьезное препятствие на пути реализации возможной ГЧП - слабая
нормативно-правовая база. До сих пор законодательно не определено само
понятие ГЧП, в полной мере отсутствует правовое регулирование организационно-экономических отношений в сфере функционирования государственно-частного партнерства.
В серьезной проработке нуждается проблема снижения рисков при
осуществлении проектов ГЧП. Отметим, риски связаны с долгосрочными
проектами, учитывая, что в условиях кризиса Россия перешла от трехлетнего к однолетнему бюджетному планированию. Риски также связаны с
ежегодно меняющимися тарифами, ценами, таможенными пошлинами,
инфляцией, экономической обстановкой и другими факторами. Серьезные риски возникают в проектах, связанных с региональными и муниципальными бюджетами. В условиях дотационности большинства бюджетов
регионов и ухудшения социальной обстановки из-за кризиса средства этих
бюджетов, используемых в ГЧП, могут быть переброшены на покрытие
текущих расходов без соответствующей компенсации безнес-партнерам.
Страхование рисков при запуске модели ГЧП должно гарантировать государство.
Концентрация и интеграция производственных ресурсов при государственно-частном партнерстве. Учитывая ограниченность инвестиционных ресурсов в условиях кризиса, целесообразно использовать принцип приоритетов. При этом под приоритетами экономического развития как методом
достижения конкретных целей с макроэкономических позиций в условиях кризиса следует понимать целенаправленную деятельность государства
по организации ГЧП и концентрации ограниченных ресурсов на точках
роста, обеспечивающую мультипликативный экономический эффект в
смежных отраслях и, как следствие, в экономике в целом, рост благосостояния населения и национальной безопасности. При этом следует также
учесть принципы совмещения интересов как с позиции стимулирования,
так и с позиции экономического “принуждения”.
Принципы совместимости интересов субъектов рыночной экономики
достаточно четко сформулировал Дж. Гэлбрейт: “Отношение между обществом в целом и отдельной организацией должно быть совместимо с отношением этой организации и личности. Должна существовать совместимость целей общества, организации и личности. Должна также существовать совместимость мотивов, которые побуждают организации и отдельных лиц добиваться реализации этих целей”6.
Наконец, учитывая ограниченность инвестиционных ресурсов, разноплановость интересов партнеров по ГЧП и отсутствие в России согласованной с регионами перспективной схемы развития и размещения производительных сил, государство, помимо участия капиталом, должно осуществлять систему мер правового и экономического характера “по принуждению” к соучастию в ГЧП частного капитала. Речь идет о льготном
налогообложении, кредитовании, правовых и страховых гарантиях и других мерах.
Если проанализировать пути развития ведущих индустриальных стран
мира, то почти все они прибегали к использованию отраслей или про7
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грамм, обеспечивающих мультипликативный эффект7. В качестве таких
мультипликаторов использовались: инновационные технологии, инфраструктура, сельское хозяйство, нефтехимия, жилищное строительство.
Причем вне зависимости от уровня развития рыночных отношений в стране
и форм собственности на первоначальном этапе роль стартера в запуске
мультипликативных программ выполняло государство, обеспечивая гарантии, инвестиции, страхование, широко развивая ГЧП.
В условиях мирового системного кризиса в каждой стране имеется
своя специфика8. В России кризис протекает на фоне не переизбытка, а
недостатка собственного продовольствия, элементарного жилья (не говоря уже о качественном), социальной и непроизводственной инфраструктуры, особенно дорог. Вот на этих приоритетных направлениях и целесообразно строить антикризисную программу. В США, Германии, Франции
нет проблем с жильем (в США в среднем за год строится примерно
300 млн. м2, и у них более 19 млн. пустующих домов и квартир; это фактор, который обеспечивает миграцию работников), нет также проблем с
дорогами и продовольствием.
Российская специфика мирового кризиса, в отличие от развитых стран,
позволяет построить текущую антикризисную программу на масштабном
жилищном и дорожном строительстве, на увеличении производства сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, на решении крупных инфраструктурных проблем, и все это на базе государственно-частного партнерства.
Прежде чем подробно остановиться на перечисленных выше приоритетах, отметим, что в процессе выхода России из кризиса реальной финансовой опорой будет оставаться сырьевой комплекс, ибо за годы реформирования ничего другого столь же эффективного с позиции наполнения бюджета не создано. Но при этом финансовый механизм функционирования ТЭК должен быть радикально пересмотрен с тем, чтобы создать реальную основу для финансирования инновационного научно-технологического прорыва России, включающую законодательно установленный контроль за структурой затрат, системой оптовых и розничных цен
ТЭК. При этом важнейшими позициями должны оставаться:
1) необходима перестройка экспортной специализации России на торговлю в основном продукцией глубокой переработки, конечной продукцией с высоким удельным весом дабавленной стоимости;
2) несмотря на то, что стратегической задачей долгосрочной экономической политики остается научно-инновационный аспект, направленный
на развитие новых поколений техники и технологии, преодоление технологического отставания на данном этапе выхода из кризиса возможно и за
счет использования инновационных и информационных ресурсов глобализирующего мира. Речь идет о приобретении уже функционирующих в мире
современных технологий, их модификаций и адаптации. Опыт приобретения новейших технологий с последующей их модернизацией плодотворно
апробирован Японией, Китаем и многими другими странами.
Важнейшим приоритетом выступает развитие базисных инноваций9,
обеспечивающих создание новых поколений техники, а также ресурсосберегающих технологий, формирующих новые технологические уклады. Основой инновационно-нанотехнологического развития выступает постоянно развивающийся научный потенциал страны, поддерживаемый финансово государством и бизнесом.
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Антикризисная программа “Жилье”. Российский рынок жилья10 и стройматериалов монополизирован, нацелен исключительно на максимизацию
прибыли и не решает социальных проблем. Попытка запустить ипотеку
натолкнулась на высокие кредиты и откаты, бедность населения и бюрократизцию. Низкая доля социального жилья подтверждается тем, что до сих
пор так и не обеспечены квартирами все участники войны 1941-1945 гг.
Попытка внедрить немецкую модель стройсберкасс натолкнулась на нежелание государства оказать материальную помощь и подстраховать
риски.
Страны ЕС в основном ориентированы на немецкую модель, по которой работают стройсберкассы, использующие преимущественно собственные ресурсы, что позволяет держать низкую процентную ставку. По этой
схеме в послевоенной Германии было профинансировано 75% построенного жилья. Эта модель поддерживается правительством и контролируется Федеральным ведомством по надзору за кредитными учреждениями.
Попытка немецкой стороны войти со своими средствами на жилищный
рынок России, создать конкуренцию и снизить цены не встретила понимания со стороны жилищных монополистов, тогда как в Чехии услугами
стройсберкасс пользуется половина населения страны.
Для экономик развивающихся стран коллективные системы строительно-сберегательнных касс гораздо раньше могут предложить финансирование жилищного строительства, чем другие виды финансирования ипотечного кредитования населения. Коллективные накопительные системы могут
предоставить населению собранные финансовые средства в очень сложных финансовых условиях для их эффективного использования, при этом
в европейских странах обеспечивается государственная финансовая и страховая поддержка участникам системы накопительных вкладов для приобретения или строительства жилья.
Наряду со строительством жилья, важнейшую роль в обеспечении процесса выхода из кризиса должны сыграть и крупные инфраструктурные
проекты на базе ГЧП. Подчеркивая на словах большую значимость инфраструктурных проектов, российское правительство ограничило расходы
инвестиционного фонда почти вдвое - до 64 млрд. руб.11, что отразится на
финансировании крупных проектов за счет фонда.
Сокращение государственного финансирования оказывает отрицательное воздействие на частный бизнес. Например, финансирование такого
крупного инфраструктурного проекта, как строительство Западного скоростного диаметра, первоначально планировалось реализовать на концессионной основе, за счет средств инвестора (50%), городского бюджета
(16%) и Инвестфонда (34%). В связи с кризисом строительство Западного
скоростного диаметра будет продолжаться за счет средств городского и
федерального бюджетов, а сдача проекта общей стоимостью 212,7 млрд.
руб. переносится с 2012-го на 2013-2014 гг.
Между тем многие развитые страны планируют рост стимулирования
прямых инвестиций. В США одновременно с этим создаются новые рабочие места и вводятся налоговые льготы. Рост инвестиций, включая частные, в инфраструктуру США позволит уменьшить безработцу на 17%.
Каждый миллиард долларов, вложенный в инфраструктурные проекты,
обеспечивает около 35 тыс. новых рабочих мест. А совокупные инвестиции частных компаний и правительства могут создать 2 млн. новых вакансий12.
9
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В России также важнейшим фактором выхода из кризиса могут стать
крупные государственно-частные проекты в области дорожного строительства, дорожной инфраструктуры, которая обладает значительным мультипликативным эффектом. По данным Федерального дорожного агентства,
каждый рубль, вложенный в дорожное строительство, приносит около
3 руб. чистой прибыли.
По данным Росавтодора, протяженность дорог общего пользования
составляет 744 тыс. км, при этом дорог с твердым покрытием 31 км на
1000 км. В США этот показатель составляет 600 км, в Канаде - 300 км.
Примерно 28 тыс. населенных пунктов (15 млн. чел.) не имеют в России
регулярного сообщения с центром в зимнее время. Ущерб России от недостатков дорожной инфраструктуры оценивается в 450-500 млрд. руб.
ежегодно. России не хватает примерно 1,5 млн. км дорог. Это означает
снижение скорости перевозки грузов на 20-30% и потерю примерно 2%
бюджета13.
Качество дорог влияет на скорость перемещения грузов, это 200300 км в день, в Европе - около 1000 км. По данным Федерального дорожного агентства, себестоимость автоперевозок в России в 1,5 раза выше по
сравнению с развитыми странами, а расходы топлива - выше на 30%. В
целом, транспортные расходы на единицу произведенной в России продукции в несколько раз выше, чем в сопоставимой с ней по размерам
территории США.
Одна из сложнейших проблем дорожного строительства - инвестиции.
После отмены дорожного налога региональные и местные дороги остались практически без финансирования. С 2003 г. ликвидирован и федеральный дорожный фонд; при этом следует учесть, что строительство 1 км
дороги с твердым покрытием обходится в несколько миллионов долларов,
а России необходимо построить минимум 1,5 млн. км дорог. Источниками финансирования транспортной инфраструктуры могут выступить ГЧП
при создании части платных дорог, концессии на разработку прилегающих к дороге полезных ископаемых и лесных участков, на обустройство
дорожной сети.
Продовольствие в системе факторов выхода из кризиса. Россия обладает одним из наиболее весомых в мире природным потенциалом, позволяющим при соответствующих экономических условиях и воле решать все
проблемы своей продовольственной безопасности и, более того, стать крупным экспортером экологически чистых продуктов питания. На Россию
приходится 9% мировых сельскохозяйственных угодий, 12% мировых пахотных земель, 20% мировых запасов пресной воды, 39,2 млн. человек
сельского населения, из которых более половины в трудоспособном возрасте. На душу населения России приходится в среднем по 0,8 га пашни это один из самых высоких показателей в мире. По: экспертным оценкам,
рост производства сельскохозяйственной продукции на 1% обеспечивает
мультипликативный рост в смежных отраслях экономики. Реально же изза недостатка инвестиций и вынужденного отказа от обработки до 40%
земли доля России в мировом производстве сельскохозяйственной продукции несущественна.
В условиях ограниченности бюджетных средств и значительной убыточности сельскохозяйственных предприятий для подъема аграрной сферы чрезвычайно важно определить и внутриотраслевую систему приоритетов с целью концентрации финансовых и материальных ресурсов.
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1. Зерновая проблема, которая выходит на одно из первых мест, если
ранжировать проблемы, решение которых имеет ключевое влияние на
обеспечение продовольственной безопасности. И дело здесь не только в
обеспечении населения хлебобулочными изделиями, а в том, что увеличение объема производства фуражных зерновых культур в соответствующем
ассортименте может обеспечить надежную кормовую базу для животноводства и только на этой базе можно обеспечить импортозамещение мяса,
молочной и другой продукции.
2. Резкое увеличение производства и потребления мяса птицы. Птицеводство - отрасль с ускоренным циклом воспроизводства; для выращивания 3-4 кг бройлера необходимо порядка 60 дн. Это позволяет относительно быстро обеспечить население России мясом птицы, снять остроту
мясной проблемы и перейти к решению проблем скотоводства и свиноводства. К этому следует добавить, что затраты кормов для получения 1 кг
продукции в птицеводстве примерно на треть меньше, чем в скотоводстве.
3. Увеличение производства и потребления на нормативном уровне
растительного масла, рыбы и рыбопродукции.
Достижение поставленных приоритетных задач в сочетании с созданием условий для поддержания личного подсобного хозяйства, обеспечивающего основное производство картофеля, овощей и примерно половину мяса и молока, гарантирует России базу для решения продовольственной безопасности. На этом фоне получает импульс к развитию пищевая и
перерабатывающая промышленность, возникает потребность в дополнительной рабочей силе. При условии решения продовольственной проблемы и обеспечения доступности продуктов питания для всего населения
будет достигнут благоприятный социальный климат с целью решения центральной проблемы России - выхода из системного кризиса.
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Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 6-7.
Выделяют монопольно-олигархический, государственный и кооперативный уклады;
уклады среднего, частично крупного и малого предпринимательства, муниципальный и
семейный уклады (Никифоров Л.В. Отношения собственности: тенденции трансформации. М., 2001. С. 53, 55).
3
Экономическая категория - “теоретическое выражение, абстракция общественных
отношений производства” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 133).
4
Имеются различные подходы к оценке влияния ГЧП на процессы экономического
развития. Считается также, что проекты ГЧП не следует воспринимать как “универсальный механизм решения проблем, связанных с финансированием различного рода инвестиционных проектов и инфраструктурных объектов”. В принципе, такой подход может
иметь место, и при спокойном развитии экономики государство в состоянии ряд проектов решать самостоятельно, но не при условиях, когда вся стройиндустрия и производство
стройматериалов находятся в частном секторе. Необходимо учитывать и реальность кризиса: недогрузка мощностей ведет к безработице, далее - к снижению спроса и сокращению смежных производств и, как следствие, к социальному напряжению. Так что в условиях кризиса российская экономика обречена на партнерство, на развитие ГЧП.
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Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969. С. 204.
7
Помимо мультипликативного эффекта, сложным системам свойственен эмерджентный эффект, связанный с наличием тех свойств ценности, которые присущи системе в
целом, а не ее отдельным элементам, а также получение положительного синергетического эффекта, т.е. получение более высокой общей эффективности, по сравнению с суммарной эффективностью частей, взятых отдельно.
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Спецификой российского кризиса по сравнению с развитыми странами выступает и
высокий уровень инфляции, в 3-4 раза выше, чем в США и странах ЕС.
9
Статистика стран “золотого миллиарда” показывает, что до 80% роста ВВП достигается за счет инновационного сектора. В то же время, по данным американской консалтинговой компании “Макензи”, в России эта доля составляет всего 8% BBП. И видимо,
не случайно инвестиции в высокотехнологический сектор России составляют примерно
0,3% от вложений в США, а доля России в мировом наукоемком экспорте гражданской
продукции не пpeвышает 0,5% (доля США - 36%, Японии - 30%, Германии - 16%, Китая 6%). Согласно расчетам количественных параметров пороговых значений экономической
безопасности России, экономическая безопасность в инновационной сфере достигается в
том случае, когда процент отгруженной инновационной продукции ко всей промышленной продукции составляет 15%.
10
Наши расчеты, исходящие из сложившейся структуры затрат на строительство 1 м2
жилья с учетом заданных темпов роста объемов жилья и, соответственно, увеличения
производства в смежных отраслях, показали, что рост инвестирования в строительство
увеличит ежегодный темп роста промышленного производства на 3-3,5% (за счет действия мультипликатора жилищных инвестиций). Одновременно при гарантиях и поддержке государства в жилищное строительство могут быть вовлечены значительные объмы
личных накоплений граждан.
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НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
© 2009 А.Р. Салихов
ОАО “Нижнекамскшина”
В статье обосновано, что по мере трансформации индустриальной экономики в постиндустриальную применение институционального подхода при исследовании темпов и качества экономического роста становится все более актуальным и значимым, он постепенно вытесняет неоклассический подход.
Ключевые слова: институциональный подход, ограниченная рациональность, неоклассическая теория, асимметрия информации, экономический рост, спрос, спецификация прав собственности.

Параллельно с неоклассическим подходом в экономической теории с
развитием общества и усложнением социально-экономических и хозяйственных связей все большее распространение получал институциональный подход. Его появление предваряло развитие исторической школы.
Она отказывалась от предположения о независимости действий индивидов и исходила из положения о необходимости в интересах социальноэкономического развития целенаправленного согласованного гармоничного взаимодействия индивидов в рамках тех или иных организационных
форм сотрудничества. В связи с этим важнейшей государственной задачей
считалось экономическое образование, экономическое воспитание нации.
При характеристике экономических агентов, как известно, неоклассическая теория исходит из предположений совершенной рациональности
(все агенты максимизируют прибыль или степень удовлетворенности в
потреблении), индивидуализма (именно отдельные индивиды, схожие по
организации своей деятельности с неким абстрактным “экономическим
человеком”, формируют вид и порядок экономической системы), экзогенности и стабильности предпочтений. Соответственно, экономическая
среда, в которой им приходится действовать, характеризуется совершенной и полной информацией у каждого действующего экономического агента, однородностью товара и полной спецификацией прав собственности.
Однородность товара позволяет использовать при описании рынков модель взаимодействия спроса и предложения, в которой все определяют
два базовых параметра - цена и количество товара. В свою очередь, предположение о полной спецификации прав собственности означает, что изначально когда-то заданное существующее распределение прав собственности не подвергается сомнению со стороны участников рынка, не нарушается и не нуждается в защите.
Перечисленные предположения формируют модель экономической
системы, во многом отличающуюся от реально функционирующих систем
рыночного типа. Тем более они неприемлемы к нерыночным системам.
Неоинституциональная теория (современный институционализм) предлагает модель экономической системы (и, как следствие, модели экономического роста), основанную на иных предпосылках.
При характеристике экономических агентов неоинституциональная
теория исходит из предположения об ограниченной рациональности. Принцип ограниченной рациональности впервые был сформулирован Г. Сай1 3

Вестник Самарского финансово-экономического института. 2009. № 1

моном. Он считал, что быть рациональным - это способность, которой
различные люди и организованные группы людей обладают в различной
степени. Последнее обусловлено их общими и профессиональными знаниями, опытом, умением ставить и решать сложные задачи. При этом важнейшей стороной рациональности является способность экономических
агентов определять цели с учетом возможных положительных и отрицательных последствий (краткосрочных и отдаленных) такого выбора целей.
Не менее важна и другая способность - эффективно распределять стратегические приоритеты и решение стратегических задач во времени и быть последовательным при принятии управленческих решений. Наконец, Г. Саймон в ходе проведенного им теоретического и эмпирического анализа убедительно показал, что реальные экономические агенты, особенно успешные, почти никогда не максимизируют прибыль, придерживаясь принципа
“достаточной эффективности” осуществляемых ими действий.
Ограниченная рациональность предполагает анализ, наряду с используемыми в неоклассической экономической теории (цена, заработная плата,
процентная ставка, добавленная стоимость), иных значимых факторов,
формирующих модели экономического поведения и объясняющих экономическую динамику. В качестве таковых в неоинституциональной теории
предлагается исследовать “рутины” (привычные предсказуемые образцы,
стереотипы поведения, основанные на прошлом опыте, сложившиеся традиционные процедуры принятия решений), абсолютные и относительные
ценности (на основе которых дается положительная или отрицательная
оценка классов действий), нормы, а также формальные и неформальные
правила, которые дополняются механизмами принуждения исполнения
этих правил.
Последние, по существу, и задают формальные и неформальные ограничения в деятельности экономических агентов, трактуемые как “институты в
узком смысле”. “Рутины” и ценности образуют модели восприятия окружающего мира - ментальные модели, которые совместно с нормами и правилами, дополненными механизмами принуждения к их исполнению, составляют, по нашему мнению, содержание “институтов в широком смысле”.
Вместе с тем при характеристике экономических агентов в неоинституциональной теории предполагается, что стремящиеся быть рациональными индивидуумы демонстрируют оппортунистическое поведение. В рамках последнего преследуются личные и групповые выгоды в ущерб другим
индивидуумам и группам, действующим в экономической системе. Инструментами его в крайних формах может служить обман, коварство, разнообразные формы агрессивной координации, трактовки и использование
многочисленных и противоречащих друг другу правил и т.д. При этом
оппортунистическое поведение часто опирается на воспроизводимую в
экономической системе ассиметрию информации.
Третье предположение при характеристике экономических агентов в
неоклассической и ранней институциональной теории об экзогенности и
стабильности предпочтений в современной эволюционной экономической теории заменяется. Эндогенность и изменчивость системы предпочтений основывается на эволюционном подходе к анализу спроса. Как считают многие современные исследователи, без такого анализа невозможно
развивать теорию сбалансированного, устойчивого экономического роста.
При характеристике экономической среды неоинституциональная теория исходит из предположений о наличии у экономических агентов несо1 4
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вершенной (неполной, искаженной и т.п.) и асимметричной информации,
неоднородности товара, неполной спецификации прав собственности.
Неполнота информации предполагает дополнительные для экономических агентов издержки, связанные как с принятием управленческих решений (в том числе важнейших) в условиях неопределенности, так и с
поиском, получением и покупкой необходимой информации. Одновременное получение экономическими агентами, наряду с точной, искаженной информации формирует у них дополнительные издержки по проверке достоверности и получению вместо искаженной точной информации
из различных источников.
Асимметрия информации также приводит к дополнительным издержкам экономичских агентов. При этом различают асимметрию информации относительно экзогенных переменных (на них экономические агенты
воздействовать не могут) и асимметрию информации относительно эндогенных переменных (здесь инсайдерской информацией владеет один из
взаимодействующих экономических агентов).
В первом случае в процессе взаимодействия экономических агентов
следствием асимметрии информации, как правило, является неблагоприятный отбор. В результате при взаимодействии наименее информированный из экономических агентов несет определенные потери.
Неблагоприятный отбор может происходить не только на классическом рынке с развитой конкурентной средой. Взаимодействие экономических агентов и типы такого взаимодействия значительно шире. Институциональной теорией взаимодействие экономических агентов определяется как трансакция. Именно в трансакции содержатся принципы конфликта, взаимной зависимости и порядка и реализуются противоречивые
интересы и ожидания. По определению Дж. Коммонса: “Трансакция - это
отчуждение и приобретение индивидами прав собственности и свобод созданных обществом”1. Оно может быть добровольным или принудительным.
В рамках асимметрии информации относительно экзогенных переменных менее информированные агенты вырабатывают формы, которые снижают степень неблагоприятного отбора и потери от него.
Асимметрия информации относительно эндогенных переменных обычно складывается в трансакциях управления. Следствием такой асимметрии становится недобросовестное поведение агента при исполнении контракта и соответствующие потери подписавшего с ним контракт другого,
менее информированного о состоянии эндогенных переменных экономического агента. Результатом такой асимметрии становится снижение эффективности. Последнее же, как уже выше нами показывалось, способствует закреплению более низкого абсолютного и относительного уровня
заработной платы.
Неоднородность товара, как важнейшая характеристика экономической среды, все более возрастающее значение в процессе экономического
развития соотношения “цена - качество” также вносят существенные коррективы в конструируемые в рамках неоинституциональной теории модели. Как отмечается специалистами по эволюционной экономике, “… долгосрочное экономическое развитие и рост зависят от способности экономической системы создавать новые блага и услуги, приводящие к созданию новых отраслей… Динамика развития спроса, таким образом, является основным определяющим фактором экономического развития”2. При
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этом важнейшим воспроизводственным фактором, влияющим на устойчивость экономической динамики, становится разнообразие.
По мере насыщения спроса на продукты традиционных, существующих отраслей и нарастающим кризисным дисбалансом между растущей
производительностью, предложением и ограничениями со стороны спроса новых продуктов, услуг и соответствующих отраслей сдвигаются во времени возникающие проблемы, существенно смягчая их остроту. Причем,
если процесс разработки и производства новых продуктов и услуг заметно
опережает процесс нарастания указанного дисбаланса, как следствие, формируются высокие качество и темпы устойчивого экономического роста.
Если же имеет место обратный процесс ускоренного нарастания отмеченного дисбаланса и кризисных проблем на фоне крайне медленного создания новых продуктов, услуг и тем более новых отраслей экономический
рост с завидной регулярностью встречается с препятствиями со стороны
спроса.
Неоинституциональной теорией человек рассматривается как “непрерывно изменяющаяся структура”3. Как замечает П. Савиотти: “Если только мы не предполагаем наличия у людей потребностей и предпочтений,
сложившихся еще до появления объектов потребления, эти предпочтения
должны формироваться в процессе экономического развития”4. Там, где
экономическое развитие происходит более динамично, в экономической
системе формируется более разнообразная и более изменчивая система
потребительских предпочтений. Причем это является одним из важнейших условий стабильного экономического роста. Там же, где экономическое развитие происходит противоречиво и по сравнению с лидирующей
группой национальных экономик крайне медленно, изменение системы
потребительских предпочтений оказывается заметно. Относительно более
низкий уровень средней заработной платы закрепляет это положение. Спрос
становится одной из наиболее консервативных макроэкономических характеристик, существенно обостряя противоречия в процессе экономического развития.
Наряду с неоднородностью товара на исследуемых рынках важнейшей
характеристикой экономической среды является неполная спецификация
прав собственности. Неполная спецификация прав собственности связана
с тремя основными процессами: “размыванием” прав собственности, ограничением прав собственности, расщеплением прав собственности. Вместе
с тем существуют многочисленные сферы, зоны, “территории”, по которым права собственности не определены либо в течение длительного времени являются спорными. “В современной экономической теории под
правилами собственности понимают санкционированные поведенческие
нормы, совокупность властных прав, поведенческих отношений, складывающихся между людьми по поводу использования (присвоения. - Прим.
авт.) ими экономических благ”5. В целом же собственность представляет
собой отношения, которые возникают в экономике между агентами по
поводу присвоения ими экономических благ.
Хорошо известная спецификация прав собственности А. Оноре выделяет следующие частичные права: владение, пользование, управление, отчуждение, потребление, изменение и уничтожение, бессрочность, запрещение вредного использования, переход вещи по наследству, завещанию,
ответственность в виде взыскания.
1 6

Салихов А.Р. Неоклассическая и институциональная модели...

Также в его классификации специфицируется право на доход, право
на “капитальную стоимость” вещи, право на иммунитет от экспроприации (со стороны власти или криминальных структур), ожидание “естественного” возврата переданных кому-либо правомочий по истечении срока
передачи. Именно из этих прав формируются “пучки прав” собственности, которые передают друг другу экономические агенты. Особой институциональной структурой, состоящей из правил и соглашений, которые позволяют добровольно и сознательно передавать права собственности на
регулярной основе, по словам С. Менарда, является рынок.
В неоклассической теории предполагается не только полная спецификация прав собственности, но и то, что издержки осуществления рыночных сделок отсутствуют. При этих предположениях, как показал Р. Коуз6,
независимо от первоначального распределения прав собственности на ресурсы путем взаимовыгодного рыночного обмена права в конечном счете
перейдут к наиболее эффективному собственнику. При этом в условиях
совершенной конкуренции частные и общественные издержки равны,
поскольку, по его словам, внешние рыночные эффекты трансформируются рыночной сделкой во внутренние.
Таким образом, по мере трансформации индустриальной экономики в
постиндустриальную и соответствующего усиления воздействия инновационной составляющей, специфических активов на экономическое развитие институциональный подход, применяемый при исследовании темпов и качества экономического роста, становится все более актуальным и
значимым и постепенно вытесняет из “инструментально-методологического поля” при решении данной проблемы неоклассический подход.
1
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
© 2009 О.С. Громадская
Магнитогорский государственный университет
Роль транснациональных банков в современной экономике неоднозначна. Опыт последних десятилетий показал, что виртуализация финансовых потоков и увеличение объема спекулятивных сделок подрывают экономическую стабильность как в национальном, так и в мировом масштабе. В данной связи особое внимание необходимо уделить нормативному
регулированию банковской деятельности на международном уровне.
Ключевые слова: современная экономика, транснациональные банки, финансовые потоки, нормативное регулирование.

В эпоху глобализации, развернувшейся наиболее наглядно и интенсивно в финансовой сфере, ведущими игроками на мировой арене выступают транснациональные банки (ТНБ). ТНБ являются разновидностью
транснациональных корпораций (ТНК) и характеризуются, прежде всего,
международным характером деятельности и наличием институциональной сети за рубежом.
В настоящее время банковская архитектура представлена многочисленными транснациональными банками, охватившими своими организационными формами все мировое пространство, офисы которых преимущественно расположены в крупнейших финансовых центрах: Нью-Йорке, Лондоне, Токио, а также на территории оффшорных финансовых зон:
Швейцарии, Монако, Люксембурга, Кипра, Гонконга, Сингапура и др.
Таким образом, банки выступают атрибутом не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны - сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом.
Несмотря на то, что ТНБ достаточно установившиеся институты, не
существует единого определения данной финансовой структуры. Это объясняется, во-первых, тем, что среди ученых и общественности противоречивы взгляды на финансовую глобализацию и, соответственно, на деятельность ТНБ. Во-вторых, роль и функции, выполняемые ТНБ в мировой
финансовой системе, постоянно трансформируются в связи с развивающимися глобализационными процессами. В-третьих, при попытке сведения к единому определению существует вероятность маскировки некоторых определяющих особенностей ТНБ, например их доминирующая роль
в мировой экономике, посредством оказания экономического и политического давления на страны и регионы, в которые инвестируется капитал.
В Энциклопедическом словаре экономики и права можно найти следующее определение: ТНБ - крупные кредитно-финансовые комплексы
универсального типа, с широкой сетью заграничных филиалов, отделений, представительств, агентств, контролирующие валютные и кредитные
операции на мировом рынке, основные посредники в международном
движении ссудного капитала. Для деятельности таких банков характерна
высокая доля международных операций, глобальность в географическом
плане, универсальность предоставляемых услуг. Основная их клиентура 1 8
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транснациональные корпорации, иностранные представительства и государственные институты, международные организации1.
В определении, представленном в Большом юридическом словаре,
указывается на возможность ТНБ влиять на развитие мировой экономики
и перестройку международных экономических отношений: ТНБ - крупные кредитно-финансовые комплексы, располагающие, как правило, широкой сетью заграничных представительств, контролирующие при поддержке государства валютные и кредитные операции на мировом рынке2.
Эксперты ООН к транснациональным относят банки с активами не
меньше 2 млрд. долл. и собственной сетью филиалов не меньше чем в
пяти иностранных государствах.
К числу основных причин, обусловливающих процесс банковской
транснационализации, необходимо отнести такие, как:
1) нарастающая транснационализация предпринимательской деятельности нефинансовых компаний. Международные банки приходят вместе
со своими клиентами - транснациональными компаниями. Старым клиентам требуются финансовые консультации и помощь в адаптации на новых рынках (гарантии, привычные формы расчетов, понятные условия,
язык и т.д.);
2) образование и постоянное увеличение числа ТНК, остро нуждающихся во внешних источниках финансирования своей глобальной производственной и инвестиционной деятельности;
3) открытие национальных экономических границ. Это явление получило название “либерализация” и выражается в постепенном ослаблении
или устранении препятствий на пути международного движения капитала, товаров, услуг и финансовых ресурсов;
4) информатизация мировой экономики, затрагивающая все сферы
экономики, в том числе банковскую. Все более широкое использование
компьютерных сетей, телекоммуникаций, сети Интернет в экономике позволяет получать и передавать информацию из огромного количества источников, минуя все национальные границы. Финансовые рынки работают без перерыва 24 часа в сутки и становятся все более объединенными и
связанными между собой.
Можно сказать, что рынок всегда нацелен на экспансию. Транснациональные банки стремятся максимизировать свои доходы за счет широкого охвата рынка в международном масштабе. Они вынуждены находить
новые, интересные и перспективные территориальные, в том числе и международные, рынки. Это необходимо для бизнеса существующих клиентов, а также для поиска и привлечения на обслуживание новых. Как только иностранный оператор почувствует себя уверенно на рынке, он начинает увеличивать свою долю рынка, вкладывая деньги в создание финансовой инфраструктуры, развитие рыночных ниш и разработку новых кредитно-банковских продуктов, предлагая клиентам комплексное обслуживание, лучшие финансовые продукты по более низкой цене, лучшего качества, чем у национальных конкурентов.
Как показывает международный опыт, ТНБ приходят за прибылью,
которая на развивающемся рынке выше, чем в традиционных регионах их
деятельности. Потенциально у банков с иностранным капиталом на развивающихся рынках более высокая процентная маржа, более высокая прибыльность, меньше издержки, чем у национальных структур. Они уплачивают и больше налогов в резидентскую казну. Но факты еще раз подтвер1 9
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ждают, что более прибыльная деятельность всегда сопряжена с высокими
рисками. Так, после потерь во время финансового кризиса 1997-1998 гг.,
охватившего Азию и Латинскую Америку, некоторые международные банки
стали отказываться от глобализационной стратегии и сосредоточиваться
на рынке своей страны. Например, крупнейший Bank of America после
потерь 433 млн. долл. только за период II и III кварталов 1998 г. решил
сократить свои зарубежные кредитные и торговые операции на рискованных рынках на 10%. Банк также заявил о планах ухода с рынков Индии,
Сингапура и Тайваня и о сосредоточении на отечественном рынке, где он
занимает лидирующее положение3.
Особое значение приобретает создание зарубежных отделений в так
называемых оффшорных рынках. В этих центрах: Сингапур, Панама, Бахрейн, острова Карибского моря, Гонконг и Каймановы острова и др. финансовые операции построены на основе конфиденциальности и отсутствии или незначительном размере налогов. Учредителями оффшорных банков являются в основном крупнейшие международные банки (ТНБ)
и транснациональные корпорации, специфика деятельности которых требует постоянного перемещения средств через национальные границы. Через
открытие оффшорных банков ТНБ И ТНК получают практически полную
свободу в перемещении капитала, а также возможность значительно экономить на издержках проводимых операций. Законодательства этих стран,
как правило, предоставляют банкам следующие льготы: они практически
не платят налоги, освобождаются от необходимости резервирования средств,
получают гарантии соблюдения банковской тайны, максимально упрощена процедура регистрации банков. Сами же оффшорные зоны ждут от
ТНБ существенной помощи в развитии своей экономики.
Деятельность транснациональных банков сложно оценить однозначно. С одной стороны, если в страну со слабой экономикой и неразвитой
финансовой инфраструктурой приходит крупный иностранный банк, он
привносит элемент цивилизованности в национальный банковский сектор, привлекает недорогие ресурсы с мировых денежных рынков, проводит широкий спектр финансово-кредитных операций, зачастую не проводимых отечественными банками.
С другой стороны, в условиях неразвитого национального финансового рынка не могут быть сформированы условия для равной конкуренции
между отечественными и иностранными банками. Ряд специалистов указывают на возможные негативные последствия деятельности иностранных банков в России, например, ориентирование кредитных ресурсов исключительно в добывающие отрасли экономики; поддержка иностранных
компаний - конкурентов российских предприятий; влияние на внутреннюю политическую жизнь в стране. Действительно, как отмечалось выше,
транснациональные банки тесно связаны со своими клиентами - международными компаниями, ведущими ожесточенную борьбу за рынки сбыта, в том числе и в России. Как правило, иностранные банки действуют в
русле интересов стран своего происхождения. Об этом свидетельствует и
опыт стран Восточной Европы. Например, Польша, ставшая крупным
импортером зерна из стран Евросоюза, рассчитывала при вступлении в
данную организацию на инвестиции в свое сельское хозяйство, однако
столкнулась с полным отсутствием интереса к этому у иностранных банков. Как известно, многие из государств отводят России роль источника
энергетических и сырьевых ресурсов и не заинтересованы поддерживать
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развитие ее национального хозяйства, в том числе создание высокотехнологичных производств, способных конкурировать с западными компаниями.
В данной связи в России на деятельность иностранных банков накладываются серьезные ограничения, призванные поддержать отечественный
банковский бизнес на этапе становления:
- во-первых, это запрет на открытие филиалов. Иностранные ТНБ
могут открывать на территории России только представительства либо
участвовать в акционерном капитале отечественных банков;
- во-вторых, ограничение на долю иностранного капитала в общем
капитале банковской системы. Размер (квота) участия иностранного капитала составляет 50%.
На 1 декабря 2008 г. Банк России зарегистрировал 1123 кредитных
организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, из
них 1074 банка и 49 небанковских кредитных организаций. Всего в российской банковской системе у 225 кредитных организаций иностранное
участие в уставном капитале, в 74 из них такое участие составляет 100%.
Несмотря на существующие протекционистские методы ряда государств
в отношении ТНБ, можно с уверенностью сказать, что в современном
мире самостоятельно противостоять реальной экономической мощи сформировавшихся крупнейших международных финансовых учреждений не
может ни одно государство. Американский экономист Лестер Туроу еще в
1995 г. так сказал по этому поводу: “Мировые финансовые рынки обеспечивают перемещение из одной части света в другую таких масс денег и с
такой быстротой, что национальная денежная политика теперь приспосабливается к их диктату, а не к внутренним потребностям национальной
экономики”4. Действительно, неподконтрольность национальным органам
делает транснациональный капитал фактором, разрушающим стабильность
валютной, денежно-кредитной систем и экономики в целом.
Во многом данную ситуацию обусловило стремительное развитие информационных технологий. Новейшие средства коммуникативной связи
позволили в тысячи раз увеличить объемы и потоки информации между
странами, ускорить осуществление международных финансовых операций,
позволив совершать финансовые сделки круглосуточно в режиме реального времени. Практически любой финансовый актив сегодня можно купить или продать в любой точке земного шара в любой момент времени,
не выходя из офиса. Революция средств банковских коммуникаций породила финансы планетарного масштаба, способные практически беспрепятственно перетекать через национальные границы. В результате финансовые потоки становятся все более оторванными от реальной экономики.
В этой связи возникает все больше оснований для того, чтобы утверждать,
что в современной мировой экономике имеет место своего рода “финансовый дуализм”. С одной стороны, это “традиционные” финансы, сохраняющие непосредственную связь с процессами общественного воспроизводства и носящие инвестиционный характер, с другой - так называемые
виртуальные финансы, оторванные от воспроизводственных процессов и
способствующие перераспределению финансовых ресурсов в пользу спекулятивного капитала. В настоящее время 9/10 операций на фондовых
биржах мира не имеют отношения к торговле и долгосрочным инвестициям, т.е. носят откровенно спекулятивный характер5.
Действительно, спекулятивные сделки позволяют ТНБ получать максимальные доходы в максимально короткие сроки. Отрицательных по2 1
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следствий увлечения спекулятивными сделками достаточно, например, это
может привести к гипертрофированному развитию одних секторов экономики в ущерб другим; население не получает от этого ни существенного
прироста рабочих мест, ни продуктов, ни товаров, ни услуг; отход от классических банковских операций в угоду более рискованным и доходным
может спровоцировать кризисные ситуации, так называемые лопнувшие
мыльные пузыри. Показателен пример Японии. В результате либерализации финансовых рынков и обострения конкуренции в этой стране зарубежные банки отняли у японских значительную часть корпоративных клиентов. В сложившейся ситуации японские банки нашли новую прибыльную нишу деятельности, связанную с операциями с ценными бумагами и
недвижимостью. В результате спекулятивных сделок цены на недвижимость и ценные бумаги стали необоснованно высокими или же раздутыми, словно мыльный пузырь, и как только в 1990 г. предложение наткнулось “на потолок” спроса, рынки рухнули. В результате у японских банков в одночасье “зависла” сумма невозвращенных кредитов, сопоставимая с их пятилетней совокупной прибылью. Так возникла проблема “плохих” долгов, с которой японские власти сражаются последнее десятилетие. Наконец, в 1997 - 1998 гг., когда финансовый кризис охватил ЮгоВосточную Азию, японские банки понесли серьезные потери на валютных
курсах. Следствием были череда банкротств и серьезных банковских слияний.
С начала 1990-х гг. и по настоящее время финансовые бумы прошли
практически во всех ведущих промышленно развитых странах, а в некоторых
неоднократно. Также, по статистике ООН, с конца 1970-х гг. по 2003 г. банковский бизнес переживал 117 системных кризисов6. Каждый кризис имел
удручающие последствия для реального сектора экономики и банковской
системы.
Французский ученый М. Годе пишет: “Подлинный кризис мировой
финансовой системы - это кризис регулирования…”7 Регулирование деятельности ТНБ осуществляется на национальном и международном уровнях. Каждое государство в зависимости от своих экономических, политических целей и роли на международной арене устанавливает свои нормы и
правила для зарубежных банков. В настоящее время происходит сближение правил на основе международных стандартов, таких как Базель II и
МСФО. К основным международным институтам регулирования относят
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, также важную роль играет Международный банк расчетов (МБР) и Всемирная торговая организация (ВТО). Основная цель таких организаций заключается
в объединении усилий стран мирового сообщества в решении проблем
стабилизации международных финансов, а также кредитно-финансовое
регулирования.
Кризис регулирования заключается в том, что международные правила регулирования неизменно отстают от процессов глобализации финансовых рынков, и, как следствие, наблюдается резкое несоответствие между высоким уровнем развития международного финансового рынка и отсутствие надлежащей институциональной структуры его регулирования.
Действительно, процесс становления институциональных основ, а особенно на международном уровне, противоречив, долговременен и осуществляется в интересах тех, кто имеет наибольший вес в международных
институтах регулирования. Это, прежде всего, США, хотя на экономичес2 2
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кой арене расстановка сил изменяется в пользу государств Европейского
союза, а также стран БРИК, в связи с чем неизбежно отстающие институциональные основы международного банковского бизнеса требуют коренного пересмотра и в период кризисов позволяют выиграть время для этих
преобразований.
1
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ОСОБЕННОСТИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
И СПОСОБЫ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ЗАВИ СИМОСТИ ОТ ВНЕШНИХ ФА КТОРОВ
© 2009 Е.В. Новоточинова
Самарский государственный экономический университет
Учитывая особенности акционерного капитала и влияние внешних факторов, автор рассмотрела основные варианты финансирования капиталовложений, для наглядности сравнив акционерный капитал с банковским, используя графический метод. Юридическая форма организации
является определяющим моментом в процессе привлечения доступных
финансовых инструментов. Акционерная форма собственности позволяет оптимально задействовать источники финансирования капиталовложений.
Ключевые слова: акционерный капитал, финансирование, внешние факторы.

Современный этап развития отечественной экономики характеризуется достаточно высокой степенью нестабильности тенденций и явлений
экономической жизни. Такая ситуация обусловила многообразие форм
собственности. Конкурентная рыночная среда выступает как способ взаимодействия рыночных субъектов. Акционерная собственность отражает
качественные перемены в отношениях присвоения.
Процесс постепенного усложнения экономической системы привел к
обособлению капитала-собственности и капитала-функции, а также превратил капиталы в объекты сделок (товарно-денежных отношений). Это
не только способствовало образованию рынка акций, но и позволило создать ассоциированные капиталы, возникшие в результате объединения
средств различных собственников. Они стали именоваться акционерными
капиталами, по названию титулов собственности - акций. Акция фиксирует право собственности на капитал.
Возникновение, функционирование и развитие акционерной формы
собственности - длительный исторический процесс, обусловленный ограниченными возможностями собственника капитала и его желанием и потребностями в постоянном увеличении этого капитала. Данное противоречие разрешается путем использования главного инструмента акционерного общества - акций. Акции являются фиктивным капиталом акционерного общества, способны привлечь капиталы многих лиц, образовав
тем самым крупный ассоциированный капитал.
Появление акционерных обществ представляет собой материализацию
капитала-собственности в соответствующих титулах собственности (акциях, паях и др.). Однако это только внешняя сторона более глубоких изменений, происходящих с капиталом. Начинается раздвоение самого капиталасобственности. Возникает фиктивный капитал (совокупность различных
титулов собственности), который обосабливается от реальных средств производства (реального капитала). Фиктивный и реальный капиталы теперь
осуществляют собственное движение в рамках экономической системы. В
своем движении фиктивный капитал может “раздуваться” и “сжиматься”,
независимо от размеров реального капитала, который не претерпевает значительных изменений и представляет конкретные титулы собственности.
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Акционерная собственность, имея долгую историю, превратилась в
очень проработанную и весьма распространенную форму собственности.
На сегодняшний день такая правовая форма, как акционерное общество,
преобладает во всех промышленных и финансовых сферах экономики
России: 85-90% продукции создается акционерными обществами и 9095% финансовых потоков проходит через них1. Распространенность акционерной формы собственности в России обусловлена тем, что все достаточно крупные предприятия были приватизированы через эту форму собственности.
Акционерные общества и их многочисленные объединения (корпорации, концерны, холдинги, финансово-промышленные группы) способны
обеспечить оптимальное управление производством, одновременно достигая поставленных перед ними целей:
- сохранение и воспроизводство технически сложной продукции базовых отраслей экономики, ориентированных на высокий потенциал роста в рамках мирового рынка;
- гибкая адаптация предприятий к постоянно изменяющимся условиям внутреннего и внешнего рынков;
- структурная перестройка производственного сектора экономики с
учетом потребностей внутреннего и мирового рынков.
П. Самуэльсон отмечал, что акционерные общества представляют собой почти безупречный механизм для получения крупных сумм капитала.
Открытые акционерные общества или корпорации являются высшей формой движения акционерного капитала, преимущество которой - в адекватности корпоративной собственности регулятивному и рыночному механизмам экономики. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: акционерное общество - одна из форм собственности, отвечающая требованиям
современного общества и экономики, соответственно, у акционерных обществ гораздо больший потенциал для развития, чем у иных форм.
Особенностью акционерной формы капитала является то, что, с одной стороны, он является капиталом привлеченным, с другой - собственным, так как принадлежит акционерному обществу. Данная особенность
возникает ввиду двойственного характера акции. Ценная бумага - это не
деньги и не материальный товар. Ее ценность состоит в тех правах, которые она дает своему владельцу. Поскольку деньги и товар в современных
условиях являются разными формами существования капитала, постольку
экономическое определение ценной бумаги можно выразить следующим
образом. Ценная бумага - это форма существования капитала, отличная от
его товарной, производительной и денежной форм, она может передаваться как титул собственности, обращаться на рынке как товар и приносить доход. Это особая форма существования капитала наряду с его существованием в денежной, производительной и товарной формах, при которой у владельца сам капитал отсутствует, но имеются имущественные права
на него, которые зафиксированы в форме ценной бумаги. Последняя позволяет отделить собственность на капитал от самого капитала и, соответственно, включить его в рыночный процесс в таких формах, в каких это
необходимо для самой экономики2. Еще К. Маркс говорил: “Акции представляют собой титул владения фиктивным капиталом, принадлежащим
какой-либо корпорации, и свидетельство на получение прибавочной стоимости, ежегодно приносимой этим капиталом”3. Именно с появлением
акционерных обществ акция стала приобретать черты универсального ин2 5
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вестиционного товара, приносящего определенный доход (дивиденд), продолжая при этом оставаться свидетельством об инвестировании средств.
Наиболее тесно кругообороты действительного и фиктивного капиталов связаны при первичном размещении акций, т.е. во время их нахождения на первичных рынках. На вторичных же рынках разрыв между объемами и скоростью обращения действительного и фиктивного капиталов
может достигнуть весьма существенных значений. Как правило, объем
фиктивного капитала больше вследствие более высокой скорости его обращения. Однако данную тенденцию нельзя считать закономерностью, так
как существует множество факторов, способных оказать мощное влияние
на снижение активности по операциям с ценными бумагами.
Факторы, влияющие на эффективность функционирования акционерных обществ, можно разделить на внутренние и внешние. К первым можно отнести: структуру и эффективность управления акционерным обществом, особенности организации в нем производственного процесса, величину и состав издержек, размеры прибыли, соотношение собственного
и заемного капиталов, распределение капитала на цели возобновления и
расширения производства, распределение совокупного пакета акций между различными инвесторами и т.д. К внешним факторам можно отнести:
социально-экономическую ситуацию в стране; состояние данной конкретной отрасли экономики; наличие и степень совершенства законодательной базы, регулирующей отношения акционерной собственности; степень участия правительства в вопросах регулирования акционерных отношений. Внутренние факторы поддаются контролю самого предприятия,
поэтому их негативное влияние можно вовремя скорректировать, в отличие от факторов внешних.
Акционерный капитал отличен от других капиталов по своей природе.
Для наглядности, сравним акционерный капитал с банковским, используя графический метод. Рассмотрим ситуацию по привлечению средств в
условиях нехватки собственных. Пусть предприятию требуется некоторая
сумма (Qтр) с целью расширения действующего производства, примем ее
условно равной 15 условных единиц (у.е.). Рассмотрим два наиболее распространенных источника дополнительных средств: а) банковский кредит
и б) выпуск акций. Предприятию, являющемуся акционерным обществом,
доступны оба варианта, для иных форм собственности только вариант “а”.
Таким образом для акционерного общества требуемая сумма Qтр может
состоять либо из денежных средств, взятых в банке под процент (банковский кредит), либо привлеченных с помощью выпуска ценных бумаг. Также
существует вариант смешанного финансирования, когда Qтр будет состоять из заемных и привлеченных средств, сочетающихся между собой в
определенной пропорции.
Первый вариант предполагает, что источником дополнительных средств
будет выступать банковский кредит, который выдается под процентную
ставку, равную  . Тогда возврату будет подлежать сумма, равная
Qб  Qбтр  αQбтр ,
где Qбтр - сумма банковского кредита (в очищенном от процентов варианте),
необходимая для финансирования Qтр;
 - размер процента;
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αQбтр - проценты от суммы заимствования;
Qб - сумма банковских средств с учетом процентов по кредиту (сумма, подлежащая возврату в банк). Очевидно, что предприятие будет стремиться минимизировать издержки по кредиту, с целью уменьшения суммы возврата Qб, т.е.

  min ; Qб  Q тр .

Отразим ситуацию на графике (рис. 1).

Q тр

Рис. 1. Ситуация, когда источником финансирования выступает банковский кредит

На графике прямая l, совпадающая с биссектрисой, показывает сумму,
необходимую предприятию Qтр, причем с течением времени сумма растет.
Объясняется это наличием инфляционных и других диссипационных
процессов в экономике. Прямая l показывает нулевые расходы предприятия
по кредиту и отражает идеальную для него ситуацию Qб  Qбтр (в реальности
нулевой уровень затрат по кредиту недостижим, так как кредит предполагает
платность в виде процентов). В точке L требуемая сумма ( Qбтр ) будет равна
сумме возврата Qб. Отрезок kL отражает сумму затрат по кредиту, равную
αQбтр . Таким образом, Qб  Qбтр  αQбтр = 15 у.е. + 2 у.е. = 17 у.е. (сумма
возврата).
При втором варианте необходимые предприятию средства в условиях
нехватки собственных могут быть привлечены путем выпуска акций (здесь
автор не берет в расчет привилегированные акции, так как они имеют
фиксированные дивидендные выплаты, чем схожи с кредитом).

Предприятие в этом случае будет нести эмиссионные издержки ( βQатр ),
тогда
Qа  Qатр  βQатр ,
где Qа - сумма необходимых предприятию средств с учетом эмиссионных издержек;

Qатр - сумма необходимых предприятию средств.   min ; Qа  Qатр .
Отразим ситуацию на графике (рис. 2).
Учитывая особенности акционерного капитала (его способность “раздуваться” и “сжиматься”, реагируя на рыночную ситуацию), на графике
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Q тр

Рис. 2. Ситуация, когда источником финансирования выступает эмиссия акций

мы отразили два варианта развития событий: 1) благоприятную рыночную
конъюнктуру и 2) неблагоприятную. Нами не взяты в расчет факторы,
влияние которых может быть устранено самим предприятием (внутренние). Точка P показывает начало размещения акций. Именно на этом этапе процедуры эмиссии внешние факторы могут повлиять на успешное ее
завершение. Например, благоприятная экономическая обстановка может
повлиять на успешное размещение выпуска. Неразмещение хотя бы одной ценной бумаги выпуска или доли, предусмотренной решением о выпуске, влечет за собой признание его несостоявшимся.
Форма графика обусловлена особенностью процедуры эмиссии, затраты на проведение которой несколько выше на первоначальном этапе,
нежели затраты на банковский заем. Однако эмиссионные затраты прекращаются после регистрации отчета об итогах выпуска (дивиденды в расчет не берем, так как акционерное общество вправе по своему усмотрению решать вопрос об их выплате), а банковские проценты растягиваются
на весь срок займа.
После точки Р при благоприятном варианте (стабильная экономическая ситуация, рост общих экономических показателей, а также цен на
данные акции и т.д.) график пересечет линию нулевых затрат и в точке Т
сумма Qа будет равна сумме Qатр , т.е. издержки равны нулю, а дальнейшее
движение графика ниже уровня точки Т будет формировать зону окупаемости эмиссионных издержек. Таким образом, мы можем не только минимизировать издержки, но и окупить их. Отрезок FL показывает эмиссионные издержки при благоприятном исходе.
При неблагоприятном варианте (экономический кризис, общее падение экономических показателей, неразмещение акций, прекращение процедуры эмиссии и т.д.) эмиссионные издержки предприятия могут достигнуть точки М. Стоит отметить, что перечисленные факторы, влияющие
на неблагоприятный исход, маловероятны.
Для наглядного сравнения вариантов финансирования капиталовложений акционерного предприятия рассмотрим графики в совокупности
(рис. 3).
Сравнивая два варианта, приходим к следующим выводам. На первоначальном этапе издержки на эмиссию ценных бумаг превышают банковские (до точки Р). Однако после регистрации отчета об итогах выпуска
(точка F) эмиссионные затраты прекращаются, а банковские проценты
растягиваются на весь срок займа. Если бы акционерный капитал не был
2 8
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Q тр

Рис. 3. Сравнение вариантов финансирования капиталовложений
акционерного предприятия

столь динамичной категорией, то эмиссионные издержки  значительно
бы превысили . Благодаря высокой чувствительности акционерного капитала к колебаниям рынка, мы видим, что именно при данном варианте
финансирования предприятие достигает “идеального” уровня издержек
(равных нулю), а также имеет возможности их окупить с течением времени. Напомним, что формы собственности, отличные от акционерной, не
имеют этой возможности.
Считаем, что неблагоприятный вариант развития событий маловероятен, так как наступление экономических кризисов явление не столь частое
и, как правило, прогнозируемое. Но учесть такую вероятность необходимо.
Как отмечалось, существует еще вариант смешанного финансирования,
когда Qтр будет состоять из заемных и привлеченных средств, сочетающихся в определенной пропорции между собой. Действительно, судя по графику, в условиях нехватки собственных средств предприятие может осуществить процедуру эмиссии, воспользовавшись краткосрочным банковским
кредитом, после прекращения эмиссионных затрат и вступления бумаг в
зону окупаемости, вернуть его банку. Однако для каждого конкретного случая вариант финансирования должен рассматриваться индивидуально.
Таким образом, учитывая влияние внешних факторов, мы рассмотрели основные варианты финансирования капиталовложений, на основании чего приходим к выводу, что юридическая форма организации является определяющим моментом в процессе привлечения доступных финансовых инструментов. Акционерная форма собственности позволяет
максимально задействовать источники финансирования капиталовложений. Это обусловлено, прежде всего, тем, что размещение средств в акции
и иные инструменты фондового рынка с целью получения дохода стало
весьма привлекательным для юридических и физических лиц, несмотря
на все сложности российской экономики. Такая организационно-хозяйственная структура ввиду масштабов концентрации капитала, производственных мощностей, широких возможностей диверсификации производства обладает определенной устойчивостью к колебаниям рыночной конъюнктуры, а также способна выгодно перераспределить инвестиционные
ресурсы благодаря централизованному финансовому регулированию. Особую актуальность это приобретает в условиях нестабильности мировой
экономической системы и чрезвычайной чувствительности отечественной
экономики к ее колебаниям.
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Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод о том, что
роль рынка ценных бумаг, а вместе с ним и акционерных обществ в финансировании инвестиций и становлении крупных проектов как на национальном, так и на международном уровне с каждым годом возрастает. Общие
перспективы мобилизации инвестиционных ресурсов российскими компаниями с помощью выпуска ценных бумаг в ближайшее будущее будут определяться: уровнем развитости инфраструктуры рынка ценных бумаг и его
участников; состоянием и дальнейшими шагами по совершенствованию
отечественного законодательства в области регулирования рынка ценных
бумаг, а также экономической и политической стабильностью внутри страны и тем, какое место сможет занять российская экономика в глобальном
процессе международного движения и распределения капитала.
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В статье рассмотрены особенности российских ТНК, которые в основном
инвестируют средства в страны дальнего зарубежья (Германия, США, Канада, Люксембург), создавая там предприятия для привлечения финансовых ресурсов и посреднические фирмы для реализации своей продукции
за рубежом. Основными проблемами российских международных компаний являются: сильная конкуренция со стороны иностранных ТНК и местных компаний, а также “ресурсный национализм”.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, иностранные инвестиции, финансовые ресурсы, дочерняя компания, акционерное общество,
экономическая конъюнктура, конкуренция.

Транснациональные корпорации (ТНК) - это объединенные или необъединенные предприятия, включающие материнские предприятия и их зарубежные филиалы. Материнская организация определяется как организация,
которая контролирует активы других хозяйствующих подразделений в других
странах, обычно владея определенной долей собственного капитала подразделения1. Доля собственного капитала в 10% и больше от общего числа обыкновенных акций или прав голоса акционерной компании либо их эквивалент
для неакционерной компании обычно считается порогом для контроля активами компании. Иностранный филиал - это акционерное или неакционерное общество, в котором инвестор-нерезидент обладает долей, позволяющей
реализовывать свой интерес в управлении этим предприятием (доля в 10%
для акционерной компании или эквивалент для неакционерной компании).
Филиалы могут существовать в виде дочерних компаний, ассоциированных
предприятий или отделений материнской компании.
Дочерняя компания - это акционерное предприятие, в котором другое
предприятие владеет более чем половиной прав голоса акционеров и имеет право назначать или снимать большинство административного, управляющего или наблюдающего органа компании.
Ассоциированное предприятие - это акционерное общество, в котором материнская компания владеет, по меньшей мере, 10%, но не более
чем половиной прав голоса акционеров.
Отделение - это полностью принадлежащая материнской компании
непубличная компания в виде:
- постоянного представительства или офиса иностранного инвестора;
- непубличного партнерства или совместного предприятия иностранного инвестора с третьим участником;
- земли, недвижимости (кроме недвижимости, принадлежащей иностранным правительствам) и оборудования, напрямую принадлежащего
иностранному инвестору;
- передвижного оборудования (такого, как суда, воздушный транспорт,
газовые или нефтяные буровые платформы), работающего в иной стране,
кроме страны базирования материнской компании, по крайней мере, 1 год.
Понятие ТНК тесно связано с понятием прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Прямые иностранные инвестиции - это инвестиции, вов3 1

Вестник Самарского финансово-экономического института. 2009. № 1

лекающие предприятия из разных стран в долгосрочное партнерство и
отражающие продолжительный интерес и контроль со стороны иностранной компании2. Понятие “ПИИ” предполагает контроль компании со стороны иностранной компании-партнера, как правило, более крупной. Транснациональные корпорации являются главными субъектами прямых иностранных инвестиций.
В России существуют компании, подходящие под определение транснациональных. К крупнейшим российским ТНК относятся: Русал, ГМК
“Норильский никель”, “Северсталь”, “Мечел”, Новолипецкий металлургический комбинат, НК “ЛУКойл”, “Газпром”, МТС, “Вымпелком”, ТНК-ВР, ОМЗ
(табл. 1). Эти компании владеют достаточно крупными зарубежными активами, проводят целенаправленную зарубежную экспансию. Эти компании являются крупнейшими в своих отраслях.
Таблица 1. Крупнейшие российские ТНК
Компания
"Газпром"
"ЛУКойл"
ГМК "Норильский никель"
"Новошип"
"Русал"
ОМЗ
"Северсталь"
"Мечел"

Отрасль
Нефтегазовая
Нефтегазовая
Металлургия
Транспорт
Металлургия
Машиностроение
Металлургия
Металлургия

Активы, млн. долл.
иностранные
всего
н. д.
104 982
7792
29 761
1413
13 632
1296
1413
743
6544
347
901
174
6584
120
3679

Источник. UNCTAD, World Investment Report. 2007. P. 286.

Также стоит отметить крупнейшие российские банки, имеющие активы за рубежом: Внешторгбанк, Сбербанк, Альфа-банк, МДМ-банк. Большинство из них оказались транснациональными, консолидировав активы
в странах СНГ, но только Сбербанк и Альфа-банк проводят целенаправленную экспансивную политику за рубеж и развивают свои подразделения
за рубежом.
Стоит отметить, что “Новошип”, а также другие транспортные компании, специализирующиеся на морских перевозках, относятся к транснациональным только потому, что их суда зарегистрированы под флагами
других государств.
Большинство российских ТНК унаследовали производственную базу
от советского народного хозяйственного комплекса. Основные активы
крупнейших российских корпораций были созданы в 1960 - 1980-х гг., а
затем были приватизированы в начале 1990-х. Таким образом были образованы частные компании. Однако необходимо отметить существование
ряда компаний, появившихся в середине 1990-х гг. с нуля. Это прежде
всего компании сотовой связи “Вымпелком” и “МТС”. В то время, когда
складывалась производственная база других российских ТНК, сотовой связи
еще не существовало.
Также необходимо отметить, что большая часть российских транснациональных компаний создана в тех отраслях, в которых Россия имеет
конкурентное преимущество по сравнению с другими отраслями. К таким
отраслям прежде всего относятся добыча углеводородного топлива, черная и цветная металлургия (российские компании обладают рядом крупнейших в мире месторождений некоторых цветных металлов). Отдельно
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необходимо выделить телекоммуникационную и банковскую отрасли.
Формирование крупных компаний в телекоммуникационном секторе произошло благодаря бурному развитию этой отрасли в мире, а также закрытости российского рынка телекоммуникационных услуг для иностранных
компаний. Некоторые российские банки являются транснациональными,
но во многом это необходимость, обусловленная характером деятельности
данных банков. Например, “Внешторгбанк”, которому достались зарубежные отделения советского внешнеторгового банка, вынужден поддерживать свои филиалы за рубежом, так как обслуживает экспортно-импортные операции многих российских компаний. В других отраслях российской экономики еще не сформированы заметные транснациональные компании.
Структура собственности крупных российских ТНК весьма разнообразна. Можно отметить почти полностью частные компании - “Суал”,
“Русал”, “Северсталь”, где один или несколько акционеров контролируют до 100% капитала компании. С другой стороны, контрольные пакеты
российских монополистов “Газпрома”, РАО “ЕЭС”, Сбербанка и “Алросы” находятся в собственности государства. Также следует отметить присутствие иностранных акционеров в капитале некоторых российских ТНК.
Причем речь идет не о портфельных, а о прямых стратегических инвестициях3. В качестве примеров можно привести ОАО “Вымпелком”, в котором более 25% уставного капитала принадлежит шведской компании
Telenor, ОАО “Лукойл” - до 20% в собственности американской корпорации ConocoPhillips и т.д. Тем не менее контролирующими и управляющими акционерами отечественных ТНК являются все-таки российские представители. Это объективный результат процессов приватизации государственной собственности в России в 1990-х гг., в результате которой основные активы получили “инсайдеры”, а не “аутсайдеры”. Ни одной из крупных зарубежных ТНК не удалось купить значительных активов в рамках
российской приватизации.
Географическое распределение деятельности российских ТНК довольно
ограниченно (табл. 2). Основные регионы - СНГ, Центральная и Восточная Европа, США и Африка. Отсутствуют значимые инвестиции в Азиатском регионе (кроме азиатских республик СНГ и Турции). В странах мировых лидерах по привлечению прямых иностранных инвестиций, таких как Индия и Китай, вообще нет значительных российских инвестиций, что свидетельствует о высокой конкуренции на данных рынках за
привлекательные активы. В странах СНГ основными направлениями экспансии российских компаний являются страны - участницы соглашения
об учреждении единого экономического пространства (Украина, Казахстан и Беларусь). При этом Украина и Беларусь - лидеры по ПИИ из
России как по отраслевой диверсификации, так и по стоимости активов
российских компаний. Это обусловлено значительными размерами данных рынков.
Крупные инвестиции российских компаний в страны дальнего зарубежья, таких как США, Канада, Германия, обусловлены созданием совместных предприятий российских компаний с иностранными компаниями для
осуществления проектов на территории Российской Федерации. Кроме
того, крупные российские компании создают финансовые подразделения
своих фирм в развитых экономиках для привлечения финансовых ресурсов на международных рынках капитала4. Подобные фирмы создаются со
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Таблица 2. Прямые инвестиции за рубеж российских
небанковских компаний в 2007-2008 гг. по странам, млн. долл.
Страна
Всего по странам
Страны СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизия
Республика Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Страны дальнего зарубежья
Соединенные Штаты
Канада
Соединенное Королевство
Люксембург
Нидерланды
Швейцария
Германия
Венгрия
Испания
Индия

2007 г.
45 211
3244
3
269
765
71
103
-14
41
44
7
354
1601
41 967
974
181
2454
497
12 502
1404
674
-12
259
13

2008 г.
50 740
2622
104
278
671
95
253
0
15
19
36
387
764
48 117
7676
6723
5472
2600
2618
2460
1365
462
458
401

Источник. Центральный банк РФ. Режим доступа: www.cbr.ru.

стопроцентным капиталом из России, однако в соответствии с местным
законодательством, что снижает юридические и некоторые политические
риски для кредиторов.
Российские прямые инвестиции направляются в те отрасли, в которых
российские компании имеют преимущество в своей стране базирования
(табл. 3). В основном это добыча полезных ископаемых.
Таблица 3. Распределение ПИИ российских компаний по отраслям
Отрасль
Всего
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий
производство машин
и оборудования
производство иных изделий
строительство
Оптовая и розничная торговля
Связь
Финансовая деятельность
Прочие

Прямые инвестиции
9180
116
2210

Доля общих ПИИ, %
100
1,26
24,07

1917

20,88

148
145
3
6701
4
122
27

1,61
1,58
0,03
73,00
0,04
1,33
0,29

Источник. Федеральное агентство государственной статистики. Режим
доступа: www.gks.ru.
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Большие инвестиции в сектор розничной и оптовой торговли объясняются созданием российскими ТНК компаний-трейдеров. Эти компании,
как правило, со стопроцентным капиталом материнской компании, выполняют функцию торговых посредников и торговых представителей материнских структур. Очень часто такие филиалы создаются либо в странах, являющихся крупнейшими потребителями продукции материнской компании,
либо в странах с благоприятным налоговым и правовым режимом.
Перед российскими компаниями стоит несколько проблем на пути
усиления присутствия в мировой экономике.
Во-первых, ключевые конкурентные преимущества российских компаний основаны на факторных условиях - наличии богатых природных
ресурсов (в случае сырьевых ТНК) или же значительном населении страны (в случае компаний из сферы услуг - телекоммуникаций и банковского
сектора). Если считать, что в пределах России еще возможны консолидации в нефтегазовой и металлургической отраслях, то на мировом рынке
ресурсный сектор все в большей степени закрывается в настоящее время
для ПИИ. Это так называемый феномен “ресурсного национализма”, когда
правительства стран, богатых природными ресурсами, препятствуют иностранным инвестициям в данные секторы, стремясь установить собственный контроль над ними. Таким образом, российские компании получают
доступ в те страны, которые политически либо более благосклонны к России, либо находятся в конфронтации с другими странами - донорами ПИИ
(такими, как США, Великобритания, Япония).
Во-вторых, экспансии компаний сырьевого сектора также объективно
препятствует сама структура мирового рынка. Большая и быстрорастущая
доля ПИИ сосредоточена в секторе услуг и производства, а не добычи и
переработки ресурсов. Поэтому экспансия сырьевых ТНК ограничена.
В-третьих, наблюдается конкуренция за приобретение активов со стороны иностранных ТНК, финансово и технологически более подготовленных для борьбы на мировом рынке. Российские ТНК по уровню технологичности серьезно уступают мировым лидерам в своих отраслях. Инвестиции российских компаний выглядят привлекательными в странах с
низким уровнем развития технологий.
В-четвертых, имея слабую страновую и отраслевую диверсификацию,
российские ТНК в случае неблагоприятной конъюнктуры могут быть сами
поглощены западными конкурентами.
По показателям рыночной стоимости, годового оборота и чистой прибыли крупнейшие компании нефтегазового сектора (“Газпром”, “ЛУКойл”),
металлургического (ГМК “Норильский никель”, “Русал”, “Северсталь”,
“Евраз”), телекоммуникационного (“Вымпелком”, МТС) заняли заметные места в рейтингах ведущих мировых компаний. Вследствие роста покупок зарубежных активов национальными компаниями за последние пять
лет в России статистикой регистрируется увеличение официальных ПИИ.
Такая ситуация резко отличается от положения дел в 1990-х гг., когда
экспорт капитала из страны осуществлялся в основном в нелегальной форме
и представлял собой во многом бегство капитала, а не инвестиции в реальные активы. В дальнейшем можно ожидать благоприятного воздействия доходов от ПИИ на платежный баланс России, получения российскими компаниями производственного и технологического опыта от своих зарубежных подразделений, увеличения торговых трансграничных потоков между филиалами.
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Текущая экономическая конъюнктура предоставляет ряд возможностей для экспансии российских компаний за рубеж. Многие иностранные
компании испытывают экономические трудности, поэтому продают свои
иностранные подразделения на привлекательных условиях. Кроме того,
многие национальные компании также испытывают трудности с текущим
финансированием, что снижает рыночную стоимость таких активов, однако представляют интерес для иностранных фирм. В то же время текущие закрытые финансовые рынки остаются закрытыми, что сдерживает
экспансию за рубеж.
В настоящее время в России создались благоприятные условия для
формирования ТНК мирового уровня в ряде отраслей. Основными предпосылками для этого являются5:
- завершение процесса приватизации в России и построение национальных корпоративных структур, соответствующих мировой практике;
- государственный курс на формирование крупных компаний - “национальных чемпионов”;
- исчерпание условий для экстенсивного развития в ряде отраслей на
внутреннем рынке страны.
1
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ТЕОРИИ ПРИБЫЛИ
В РЕТ РОСПЕКТИ ВЕ РАЗВИТ ИЯ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ НАУКИ
© 2009 Е.С. Руль
Самарский государственный экономический университет
В статье рассматриваются различия объективных и субъективных теорий
прибыли. Именно с этих позиций приводятся основные этапы развития
теории от самого зарождения экономической науки до современности.
Ключевые слова: прибыль, теория прибыли, объективные теории прибыли, субъективные теории прибыли, пофакторный доход, прибавочная
стоимость, инновации, плата за риск.

Прибыль - это и одна из неоднозначных категорий в экономической
науке. В настоящее время не существует такой ее трактовки, которая устраивала бы всех экономистов. Причем споры идут не об определении прибыли как таковой - некоторая общая позиция все же существует. Различные толкования вызывает другой вопрос - о происхождении прибыли.
Откуда берется этот остаток, эта разница между выручкой и издержками?
Следует отметить, что данный вопрос интересовал экономистов с самого зарождения экономической науки в современном ее понимании. Так,
меркантилисты пытались найти источник прибыли в сфере обращения,
уделяя при этом первоочередное место внешней торговле. Классики политэкономии видели ее в избытке стоимости над заработной платой.
К. Маркс рассматривал ее как превращенную форму прибавочной стоимости. В неоклассической же теории прибыли объединяются все виды
доходов, полученных от производительного использования различных факторов производства их владельцами.
Отметим, что и современные взгляды на происхождение прибыли не
представляют собой единой строгой концепции, но являются, скорее, общностью различных, но не исключающих друг друга объяснений. В связи
с этим нет необходимости вставать на какую-то определенную позицию, а
напротив, есть возможность просто перечислить данные объяснения.
В настоящее время в экономической науке сложились две укрупненные трактовки прибыли: прибыль как доход собственника специфического фактора (предпринимательского таланта) и прибыль как некая величина, остающаяся после вменения каждому фактору своего дохода. Условно
их называют субъективными и объективными теориями. Ниже приведем
их краткую характеристику.
Объективные теории объясняют происхождение прибыли некими внешними причинами, так или иначе связанными с нарушениями конкурентного равновесия.
В условиях рыночного равновесия весь доход фирмы распределяется
между различными факторами соответственно их предельному продукту. В
данном случае не возникает прибыли, но нет и убытка. Но что будет, если в
результате каких-то внешних причин внезапно изменилась рыночная конъюнктура, например, произошло повышение спроса на некий товар. Это
привело к росту его цены. Следовательно, выручка фирмы (TR = pq) возросла. Однако цены факторов производства (и, следовательно, издержки
фирмы) не изменились (так как они обычно закреплены более или менее
3 7
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долгосрочными договорами), их производительность также осталась неизменной. Таким образом, нет причин выплачивать владельцам факторов
доход сверх прежнего, и, значит, у фирмы остается некая часть дохода, не
доставшаяся никакому фактору. Это и есть прибыль фирмы. И наоборот,
при падении спроса возникает убыток (отрицательная прибыль).
Одно из известных объективных объяснений появления прибыли связано прежде всего с ссылками на несовершенство конкуренции. Прибыль
получается фирмой вследствие нарушения конкурентного равновесия изза доминирования на рынке с элементами ценового диктата вплоть до
полной монополии.
Субъективные теории предполагают наличие четвертого фактора производства, не рассматривавшегося ранее, - так называемого “предпринимательского таланта” и, соответственно, наличия дохода у владельца данного фактора - предпринимательской прибыли. Во главе такого рода трактовок стоит четко определенный рыночный субъект - предприниматель.
Такое условное разделение достаточно точно позволяет оценить существующие взгляды на образование прибыли, однако совершенно, на первый взгляд, не позволяет понять эволюцию взглядов многих поколений
выдающихся ученых-экономистов на данную проблему.
Итак, впервые к вопросу об источнике возникновения прибыли обратились меркантилисты. Конечно, в то время они еще не считали главной
своей задачей изучение прибыли, они трактовали данное явление более
широко. Для меркантилистов главной экономической категорией выступало “богатство”, в поисках средств увеличения которого мы и обнаруживаем зачатки объективных теорий прибыли. Действительно, источник такого увеличения - неэквивалентный обмен. Здесь мы видим лишь отклонение цены от реальных издержек производства и совершенно не затрагиваем вопрос о таланте предпринимателя (в данном абстрактном случае торговца).
Объективизм в более близком нам смысле мы можем увидеть в трудах
физиократов. Основным источником богатства у них выступает земля.
Таким образом, можно с определенными оговорками утверждать, что для
представителей данной экономической школы прибыль выступала в некотором роде как пофакторный доход с земли.
Настоящее же развитие теория прибыли получила в эпоху зарождения
классической политической экономии. В XVIII - XIX вв. становится общепринятой трактовка прибыли на капитал как третьей составной части
валового дохода наряду с заработной платой и рентой. Экономисты того
времени не делали различия между явными и неявными затратами и считали прибылью излишек, получаемый капиталистом после возмещения
расходов.
В прибыли на капитал выделяются обыкновенно вслед за А. Смитом
(1723 - 1790) процент на вложенный капитал в трактовке Н. У. Сениора
(1790 - 1864) и Дж. С. Милля (1806 - 1873) - вознаграждение за воздержание предпринимателя от расходования собственного капитала на текущее
потребление - и предпринимательский доход, принимающий форму платы за управление предприятием и несение определенного делового риска.
“Одни и те же факторы - воздержание, риск, напряженный труд - требуют
соответствующего вознаграждения и должны получить его из валовой прибыли. Три части, на которые, можно считать, разделяется прибыль, могут
быть представлены как процент на капитал, страховая премия и заработ3 8
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ная плата за управление предприятием”1. О той же триаде прибыли писал
и И. Г. фон Тюнен во 2-м томе своего труда “Изолированное государство”. Однако большинство авторов, даже если упоминали о том, что прибыль распадается на процент и предпринимательский доход, рассматривали их, как правило, вместе, не делая между ними принципиального различия, тем самым под названием “теория прибыли” обсуждая на самом
деле теорию процента.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что хотя некоторые предпосылки к выделению субъекта (предпринимателя) уже начинают прослеживаться, однако сущность данных теорий все еще достаточно объективистская. Основоположником субъективизма в теории прибыли в некоторой
мере можно считать Ж.-Б. Сэя (1767-1832).
Несмотря на то, что часто его рассматривают лишь как популяризатора идей А. Смита на Европейском континенте, он сделал значительный
шаг вперед по сравнению со своим учителем в плане введения в научный
оборот термина “предприниматель” как отличного от капиталиста участника экономического процесса. Ж.-Б. Сэй писал “о той части прибылей
предпринимателя, которая поступает как бы в вознаграждение за его промышленные способности, за его таланты, деятельность, дух порядка и руководительство”2.
Однако трактовка предпринимательской прибыли у Сэя, как и у многих других экономистов, сводилась, скорее, лишь к плате за управление,
не отличающейся принципиально от заработной платы рабочих. Размер
предпринимательской прибыли, по Сэю, зависит от соотношения спроса
и предложения на рынке труда предпринимателей, а высокая ценность
данного товара объяснима его недостаточным предложением, чему способствуют три причины. Во-первых, предприниматель должен быть “первоклассным заемщиком”, т. е. обладать соответствующей репутацией и
состоянием, позволяющими воспользоваться услугами владельца капитала. Во-вторых, предприниматель должен обладать “талантом управления”,
понимаемым как редкое сочетание в одном лице самых разнообразных
интеллектуальных и психологических качеств, позволяющих принимать
верные решения и побуждать окружающих к их выполнению. И наконец,
в-третьих, высокий риск, которому подвержена деятельность предприятия и который может быть никоим образом не связан с достоинствами
предпринимателя как такового, но последствия которого могут затронуть
как материальное благополучие последнего, так и его деловую репутацию.
Сделанные однако Сэем шаги практически не имели развития в трудах ближайших поколений экономистов. На смену фактору предпринимателя вновь приходит факторный доход. Карл Маркс (1818 - 1883) в “Капитале” (1867) показал, что основу прибыли составляет прибавочная стоимость, которую капиталист присваивает в форме результата “работы” его
капитала3. При этом не происходит обмана или принуждения. Прибыль
образуется из-за того, что специфический товар “рабочая сила” способен
создавать новую стоимость, размер которой превышает реальный размер
стоимости самой рабочей силы.
Согласно трактовке К. Маркса, прибыль есть превращенная форма
прибавочной стоимости. Превращение заключается в том, что прибавочная стоимость, являющаяся продуктом переменного капитала, выступает
как порождение всего авансированного капитала (постоянного и переменного). Это связано с тем, что для владельца средств производства важ3 9
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но не только, как используется рабочая сила, но и насколько эффективно
используются и средства производства. Поэтому ее величину определяют
как разницу между стоимостью товара и издержками его производства
(если товары реализуются по стоимости). Причем следует иметь в виду,
что прибыль производитель получает лишь после того, как товар будет
продан. Реализованная прибавочная стоимость в данном случае принимает денежную форму и выступает в качестве прибыли.
Прибыль, являясь реализованной прибавочной стоимостью, может
отклоняться от последней под воздействием спроса и предложения. Эти
отклонения определяют размер прибыли, получаемый различными товаропроизводителями, дифференцируют их на бедных и богатых, способствуют переливу капитала из одних отраслей в другие, уравниванию индивидуальных норм прибыли в среднюю, образованию цен производства,
вокруг которых колеблются рыночные цены.
Объективистской, хотя и несколько отличной от распространенных, в то
время была и теория О. Бем-Баверка (1851-1914). Его теория ожидания приписывает сам факт возникновения прибыли разности оценок блага в настоящем и будущем, и чем больше период времени, тем больше разница. Однако
целостная концепция Беем-Баверка не раз подвергалась критике по ряду
существенных моментов. Так, по его версии, рабочие, в отличие от капиталистов, недооценивают свое будущее, не стремясь к ожиданию плодов своего
труда. Капиталисты, напротив, предпочитают “окольные”, а не “прямые методы” производства, требующие сравнительно большего времени, в течение
которого прирост совокупного продукта от воздействия “первичных” факторов производства уменьшается. Поэтому чем больше “капитализирована”
экономика, т.е. чем выше степень “окольности”, тем ниже норма прироста
продукции и, соответственно, норма процента, так как ее определение рассматривается им как результат обмена труда на предметы потребления.
Между тем несовершенство рыночной системы приводило к жизни
все новые экономические концепции. Казалось бы, именно в условиях
несовершенной конкуренции на рынке объективные теории могли бы
получить наиболее существенное развитие, однако именно в этот период
в трудах экономистов вновь появляется теория предпринимателя и его
особой роли в получении прибыли. Подробно рассмотрим теорию
Й.А. Шумпетера (1883 - 1950), который в 1912 г. в своей знаменитой книге “Теория экономического развития” впервые разработал теорию прибыли как результата осуществления нововведений. Именно для этого ему
пришлось ввести в экономический анализ фигуру предпринимателя, Новатора. Роль Новатора - в поиске и внедрении новых сочетаний различных факторов (ресурсов) производства. Эти новые сочетания и есть нововведения (инновации), позволяющие извлекать прибыль сверх среднего
дохода по данной отрасли.
Шумпетер отличал прибыль предпринимателя от платы за управление
предприятием и премии за риск ведения бизнеса. Он прямо относил их к
затратам производства. Шумпетер утверждал, что собственно предприниматель никогда не несет риска от внедрения своих инноваций. Если его
дело терпит крах, то убытки несет кредитор, владелец капитала, предоставивший ему заем на организацию бизнеса. Если же предприниматель приобретал факторы производства на собственные средства, то он тоже терпит убытки как кредитор, но не как предприниматель. Единственное, чем
он рискует, - это своей репутацией.
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Погоня предпринимателей за прибылью влечет за собой постоянные нововведения в производстве и, следовательно, является “двигателем” экономического и технического прогресса. Без развития нет предпринимательской
прибыли, а без последней не бывает развития. В статичном же мире нет места
для прибыли: предпринимателя как такового нет, его заменяет обычный управляющий, получающий плату за управление. Он не несет убытков и не получает, соответственно, никакой прибыли. Впрочем, это не относится к возможности извлечения монопольной прибыли в условиях статичной экономики.
Шумпетер выделил три условия, при которых предприятие в результате внедрения нововведений получает положительную прибыль: во-первых, цена при увеличении предложения товара после внедрения нововведения не должна быть ниже цены до внедрения или, по крайней мере,
предельный продукт труда должен быть не ниже первоначального; вовторых, затраты на “эксплуатацию” нововведения (например, нового станка) не должны превышать затраты на производство того же количества
товара до внедрения, и, в-третьих, то же самое следует сказать и о возможном повышении цен факторов производства в результате внедрения
инновации (например, необходимость платить более высокую заработную
плату рабочим более высокой квалификации).
Однако, когда один предприниматель вследствие своих инноваций в
определенной области начинает получать прибыль, он через некоторое
время сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны других предпринимателей, решивших воспользоваться плодами его нововведения, устаревшие предприятия вытесняются с рынка, норма прибыли понижается, и в итоге устанавливается новое равновесие на новом уровне цен, а
Новатор вынужден искать новые пути извлечения прибыли.
Фактически Шумпетер рассматривал прибыль как доход особого фактора производства - предпринимательства; т.е. прибыль, по его словам,
“стоимостное выражение того, что создает предприниматель, подобно тому,
как заработная плата - стоимостное выражение того, что создает рабочий”4. Однако между прибылью и другими видами доходов есть существенная разница: не существует “предельной производительности предпринимателя”; предпринимательская прибыль - это временное и уникальное по размеру в каждом конкретном случае явление, не зависящее от
прибылей других предпринимателей, к тому же предпринимательский талант ни в коей мере не является ни бесконечно делимым, ни однородным
товаром.
Немало в развитие теории прибыли внесло и возникновение институционализма, а если быть точнее, то отдельных его течений. Данное направление экономической мысли, как известно, пыталось рассматривать
влияние неэкономических явлений на экономику. И одним из таких долгое время игнорируемых факторов выступает риск.
Представление о риске как факторе формирования прибыли встречается уже у основателей экономической науки, например у А. Смита. Однако чаще концепцию риска и неопределенности как источника прибыли
связывают с именем американского экономиста Ф. Найта (1885-1972),
который в работе “Риск, неопределенность и прибыль” провел классический анализ этой проблемы, охарактеризовал прибыль как компенсацию
предпринимателя за несение им “бремени риска” за успех или неуспех
своего дела. В динамичной экономике предприниматель не может достоверно знать, “что день грядущий ему готовит”, он находится в состоянии
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перманентной неопределенности относительно исхода собственного бизнеса. Прибыль (убыток) у Найта выступает, таким образом, как выигрыш
(проигрыш) в игре с непредсказуемым результатом5.
Согласно Найту, вся прибыль есть следствие различия между ожидаемыми и фактическими затратами и доходами предпринимателя. А несовпадение “плана” и “факта” объяснимо лишь существованием принципиальной, не поддающейся измерению неопределенности будущих состояний рынка. Если же тем или иным образом можно было достоверно узнать, например, величину платежеспособного спроса на товар в определенный момент будущего, экономика не выходила бы из состояния равновесия, предприниматели не несли бы убытков и не получали бы прибыли. В этом концепция Найта близка к “конъюнктурному” объяснению
происхождения прибыли, приведенному ранее.
Понимаемую таким образом прибыль следовало бы отнести не к доходу предпринимателя, а, скорее, к доходам владельцев других факторов.
Когда предприниматель слишком оптимистично оценивает будущее и предсказывает высокую цену своего товара, он в случае несбывшегося прогноза понесет убытки, а владельцы факторов получат доход, больший ценности их реального предельного продукта. И наоборот, если предприниматель ожидает падения цен, а оно не происходит, владельцы факторов получат доход меньший, чем если бы они его получили при более точном
прогнозе, и прибыль предпринимателя образуется из-за “недоплаты” владельцам факторов.
Таким образом, и здесь мы не можем говорить однозначно о субъективности либо объективности теории. Приходится лишь констатировать,
что, несмотря на все развитие экономической науки, появляются лишь
все новые и новые точки зрения, каждая из которых имеет право на существование в рамках своей исторической эпохи и в свете потребностей общества.
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В статье исследуются силы конкурентного соперничества по модели
М. Портера применительно к отраслевому рынку интернет-услуг.
Ключевые слова: отраслевой рынок, конкуренция, барьеры выхода на рынок, рынок доступа к сети Интернет, взаимозаменяемость услуг, информационная сеть, конкурентоспособность страны.

Существует множество характеристик отраслевого рынка, которые
определяют интенсивность конкуренции и уровень прибыльности. Очень
полезной может оказаться схема классификации и анализа этих факторов,
разработанная Майклом Портером из Гарвардской школы бизнеса и получившая широкое распространение. Согласно модели пяти факторов конкуренции Портера, прибыльность отрасли (определяемая как отношение
нормы прибыли на капитал к стоимости капитала) зависит от пяти источников конкурентного давления. Эти пять сил конкуренции включают в
себя три источника “горизонтальной” конкуренции: конкуренцию со стороны товаров-заменителей, конкуренцию между потенциальными участниками рынка и конкуренцию между существующими участниками рынка - и два источника “вертикальной” конкуренции: рыночную власть поставщиков и рыночную власть покупателей.
Схема анализа отраслевой структуры по модели Портера представляет
собой систематический и широко применяемый подход к описанию структуры отрасли, прогнозированию прибыльности отрасли, разработке стратегий, направленных на изменение структуры отрасли и идентификацию
основных факторов успеха. В то же время этот подход подразумевает сознательно упрощенный взгляд на отрасль и конкуренцию.
Во многих секторах структура отрасли оказывается намного менее устойчивой, чем следует из модели Портера. Не структура определяет конкуренцию неким предсказуемым образом, а конкуренция (особенно технологическая) может очень быстро изменить структуру отрасли. Достаточно посмотреть на скорость изменений в течение нескольких последних
лет в индустрии звукозаписи, мобильных сотовых телефонов или на телерадиовещании.
Цель данной работы заключается в изучении рынка доступа к сети
Интернет в Самарской области. Для ее достижения необходимо решить
ряд задач, среди которых можно выделить следующие: изучение силы конкурентного соперничества по модели Портера; изучение влияния предприятий конкурентов и товаров субститутов на конкуренцию в отрасли;
изучение потребительского спроса на доступ к услугам Интернета.
В настоящее время стратегия развития России определена переходом от
сырьевой модели к инновационной, и развитие сектора ИКТ является важнейшим условием формирования в России инновационной экономики.
В условиях ограниченных ресурсов, глобализации и открытости экономики, необходимости ускорения в ней всех производственных процессов качественный информационный обмен, доступный на всех функциональных уровнях, является необходимым условием развития постиндустриального общества.
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Можно с полной уверенностью говорить о том, что знание и информация становятся на сегодняшний день одним из стратегических ресурсов
государства и общества, ресурсом социально-экономического, технологического и культурного развития. Такими инновациями являются цифровые
технологии, компьютерная техника, телекоммуникационные системы и,
соответственно, основанный на них доступ к информационным ресурсам.
Разрабатываемые информационные сети должны обеспечивать быстрый, надежный, безопасный и экономичный доступ к информационным
ресурсам.
Глобальная конкурентоспособность страны включает в себя три аспекта, характеризующих развитие информации: распространение электронной почты, увеличивающей возможности межперсональной коммуникации; Интернет, обеспечивающий быстрое распространение информации; рост электронной коммерции, позволяющей значительно снизить рыночные издержки. Поэтому в индекс конкурентоспособности стран начиная с 1999 г. включаются показатели: использование компаниями электронной почты и Интернета, число компьютеров и телефонов на душу населения, число телефонных линий на 100 чел. и число интернет-хостов на
1000 чел.
В сложившейся ситуации представляется необходимым проводить мониторинг состояния рынков, развитие которых способствует инновационному развитию экономики, в том числе рынка доступа к сети Интернет
с целью своевременного принятия мер, направленных на развитие рынка,
т.е. на обеспечение справедливой и эффективной конкуренции.
Рынок услуг доступа к сети Интернет в последний раз анализировался
антимонопольными органами в 2002 г. За прошедшее время на нем произошли существенные изменения, вызванные увеличением количества
пользователей, ростом числа операторов, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет, появлением новых технологий.
В целом, с точки зрения потребительской ценности товара, его доступности (с учетом оснащенности местности телекоммуникационной инфраструктурой, географических и топологических характеристик местности), цены (по совокупности - установки и эксплуатации) и качественных
характеристик, рынок доступа к сети Интернет разделяется на два основных сегмента:
- с организацией коммутируемого доступа;
- с организацией широкополосного доступа (ШПД).
С учетом распространенности видов широкополосного доступа и услуг, повышающих потребительскую ценность товара, услуги доступа к сети
Интернет по ШПД в настоящее время сегментируются следующим образом:
- с организацией по проводному ШПД доступу;
- с организацией по беспроводному ШПД доступу с использованием
сетей сотовой связи.
Рынок доступа к сети Интернет - пример рынка с технологической
конкуренцией. Из сегмента, где присутствуют значительные барьеры (коммутируемый доступ, ШПД с организацией по DSL), операторы связи переходят к оказанию услуг с использованием иных технологий, которые
для определенного круга пользователей (юридические лица, жилые образования с высокой плотностью потребителей) могут являться взаимозаменяемыми по цене.
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Рассмотрим барьеры входа на рынок предоставления доступа к сети
Интернет.
1. Административные барьеры.
Услуги связи - лицензируемый вид деятельности, основным барьером
для них является процедура получения лицензии.
В сегментах рынка, доступ к сети в которых организуется с использованием беспроводных технологий, отмечаются такие барьеры, как длительные сроки получения разрешений на использование радиочастот (в
том числе для базовых и радиорелейных линий). Срок согласования может составить около 3 лет, а стоимость согласования во ФГУП “ГРЧЦ” и
ФГУП “Воентелеком” достигает 200 000 руб.
Во всех сегментах как административные барьеры на местном уровне
выявлены процедуры по согласованию размещения средств связи на земельных участках, на (в) зданиях, сооружениях; получение разрешительных
документов на строительство линейно-кабельных сооружений. Сложности
возникают при согласовании размещения средств связи в зданиях гражданского назначения с их собственниками, в том числе жилого фонда: собственники помещений предъявляют необоснованные требования по ремонту,
кругу обслуживания или отказывают в размещении средств связи.
2. Экономические барьеры.
Все участники рынка доступа к сети Интернет отмечают высокий уровень первоначальных затрат как при создании собственной сети связи (доля
затрат на строительство, ввод и эксплуатацию 60-80% в доходах), так и с
использованием сети связи другого оператора (затраты только на аренду
каналов 15-25% от доходов, при этом отмечается значительный рост тарифов традиционных операторов за пользование инфраструктурой связи: мест
для размещения средств связи и за использование сетевых ресурсов (абонентские линии связи).
В 2008 г. самарский рынок доступа к сети Интернет существенно меняется. Рост интернет-грамотности населения, распространение безлимитных тарифов, активное продвижение домашнего широкополосного доступа в 2006 - 2007 гг. сделало массовый сектор привлекательным для широкого круга компаний. Из стадии формирования спроса Самара перешла в
стадию активного роста.
Распространение домашнего Интернета в целом по Самарской области
в настоящее время составляет 17,8-20,5%. В Самаре и Тольятти уровень
проникновения, естественно, выше - 30,6-35%. Сейчас в Самарской области работает более 80 организаций, которые предоставляют пользователям
доступ к сети Интернет (услуги передачи данных и телематических служб).
В целом по области лидирует самарский филиал ОАО “ВолгаТелеком”
с предложением ШПД на технологии ADSL . Значительная часть инфраструктуры досталась “ВолгаТелекому” “в наследство” со времен СССР
(остальное, в том числе оптоволоконное кольцо по области, достраивали с
1999 г.). Чтобы начать оказывать услуги ШПД, “ВолгаТелеком” просто
установил дополнительное оборудование в АТС, а сигнал пустил по имеющимся телефонным проводам.
Ближайшим конкурентом “ВолгаТелекома” по числу абонентов является ЗАО «Компания “ЭР-Телеком”». В Тольятти наиболее прочные позиции занимает компания “АИСТ”.
В целом же на телекоммуникационном рынке Самарской области действует еще ряд операторов, среди которых такие компании, как “Самара4 5
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КОСС”, “Глобал Один Самара”, “Самара-Интернет”, “Простор Телеком”
(ЗАО “Квантум”) и др.
Существуют препятствия для новых игроков рынка интернет-провайдеров:
1. Оптоволокно на столбах размещает большинство провайдеров, так
как места в проводной канализации уже не осталось (ее заняли “ВолгаТелеком”, “Самтелеком”, “МСС-Поволжье” и др.). Стоимость строительства
волоконно-оптической линии связи на столбах составляет около 10 тыс.
долл. за километр в городе. Нагрузка на столбы в некоторых местах близка
к предельной, и новые игроки не могут разместить там свои линии связи.
2. Узлы связи и трубостойки в зданиях размещают все провайдеры,
работающие по технологии FttB. Стоимость составляет 3-4 тыс. долл. за
дом. Требуется разрешение ТСЖ (или сбор подписей жильцов), чтобы
разместить оборудование. Второй и третий провайдеры, которые начинают сверлить площадки под трубостойки, часто сталкиваются с сопротивлением жителей.
Рынок доступа к сети передачи данных разделяется по кругу покупателей следующим образом:
1) рынок доступа к сети Интернет (передачи данных) - круг покупателей определен совокупностью конечных потребителей, использующих данные услуги для личных, служебных нужд;
2) магистральный, или операторский, доступ к сети передачи данных круг покупателей определен совокупностью операторов связи, использующих данные услуги для организации собственной сети передачи данных
и покупающих трафик для дальнейшей перепродажи.
Стоимость аренды магистральных каналов связи внутри России чрезвычайно высока. Она в несколько сотен раз превышает стоимость аренды
каналов такой же протяженности на Западе. Так, аренда магистральной
линии с пропускной способностью 10 Gbps на трансатлантических (США Европа) или тихоокеанских каналах (США - страны Юго-Восточной Азии)
в несколько раз дешевле, чем аренда потока (155 Mbps) по России.
Такой высокий уровень цен можно объяснить тем, что в регионах, в
том числе и в Самарской области, длительное время каналы дальней связи
принадлежали только двум крупным игрокам, которые были не заинтересованы в снижении цен на трафик. Речь идет о компаниях “Транстелеком” и “Ростелеком”. Главной причиной этой дуополии на региональном
рынке был принцип “двух ног”, которого придерживались все крупные
операторы связи: несмотря на высокую надежность магистральных сетей
и резервируемость каналов, они предпочитали использовать обе существующие магистральные сети. Это вызвано тем, что Интернет как сеть “общего доступа” - структура нестабильная, и наличие нескольких каналов
дает больше гарантий доступности всех направлений. В ситуации, когда
покупателю были необходимы обе магистральные сети, рынок, по сути,
был заморожен, и цены на трафик не менялись. Магистральные операторы практически не конкурировали между собой.
Но ситуация на рынке изменилась с приходом в Самарскую область в
2007 г. нового магистрального оператора “Голден Телеком”. “До 2007 г.
была построена магистральная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС)
по трассе Москва - Н. Новгород - Чебоксары - Казань - Уфа. В 2007 г. мы
закончили строительство ветки магистральной ВОЛС Уфа - Самара (с заходом в Тольятти) - Саратов, - сообщает Дмитрий Мезин, генеральный
директор ЗАО “Самарателеком” (входит в холдинг “Голден Телеком”). - С
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вводом нашей ВОЛС значительно понизились цены на услуги передачи данных на операторском рынке. Например, цены на широкополосный доступ в
Интернет сократились в 1,5-2 раза”. А вот цены на рынке конечных пользователей, по словам Дмитрия Мезина, изменились не столь значительно. Причина - отсутствие реальной конкуренции на стадии “последней мили”, так как в
каждом отдельно взятом здании услуги на этом уровне предоставляют одиндва оператора. “Уровень цен на магистральные каналы связи также практически не изменился, и, например, канал 2 Mbps Самара - Москва в настоящий
момент составляет около 8 - 10 тыс. долл. в месяц”, - отмечает Дмитрий Мезин. Так или иначе, но на рынке обозначилась возможность конкуренции,
хотя сам ее механизм пока еще не запущен. Вероятнее всего, этим механизмом
станут цены: одна из компаний должна сделать первый шаг и пойти на их
снижение. Сами магистральные операторы понимают, что снижение цен позволит им укрепить свои позиции на рынке, поскольку увеличит для новых
игроков сроки окупаемости проектов по созданию магистральных сетей. Конечные провайдеры, получив “свободу маневра”, смогут вести более агрессивную маркетинговую политику. Усиление же конкуренции на локальных рынках всегда благо для потребителя. У абонента появится широкий выбор провайдеров и технологий доступа к сети Интернет уже по приемлемым ценам1.
Необходимо отметить, что на рынке IP-транзита и аренды магистралей
конкуренция заметно усиливается. Эксперты отмечают, что количество игроков на региональных рынках увеличивается с каждым годом. “Несомненно, это окажет ценовое давление на оптовый трафик и в конечном счете
скажется на розничных ценах на широкополосный доступ в Интернет”, считает Татьяна Толмачева, управляющий партнер агентства iKS-Consulting.
С точки зрения потребителя, услуга предоставления доступа к сети
Интернет состоит из нескольких этапов, характеризующих порядок ее
получения и оплаты:
1) установка и подключение соответствующего оборудования для организации доступа к сети передачи данных (затраты при приобретении);
2) получение доступа к сети Интернет, т.е. возможности получения и
отправки информации (трафика) (эксплуатационные затраты, плата за
пользование ресурсами);
3) получение услуг, неразрывно связанных с определенным способом
получения услуги доступа к сети Интернет, направленных на увеличение
потребительской ценности услуги.
Взаимозаменяемость способов предоставления услуги доступа к сети
Интернет оценивается, с точки зрения потребительской ценности товара,
по стоимостным (при этом оценивается как стоимость организации доступа к сети, так и плата за пользование ресурсами, т.е. плата за трафик) и
качественным (скорость, предоставление дополнительных сервисов, распространенность) параметрам.
Все офисные центры в Самаре уже обеспечены доступом к сети Интернет,
то же самое можно сказать и о заводоуправлениях крупных предприятий. Однако около 50% клиентов по той или иной причине не удовлетворены получаемыми услугами и готовы рассматривать возможность смены оператора - к
таким выводам пришли в компании ТТК по результатам собственного маркетингового исследования. Этим недовольством пользуются те компании, которые сейчас стараются увеличить свою долю на корпоративном рынке. Стоит
отметить, что в большинстве случаев войти в офисный центр второму-третьему провайдеру препятствуют владельцы и менеджеры зданий. Они уже заклю4 7
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чили договоры с одним из провайдеров и неформальные договоренности об
эксклюзивном допуске. Екатерина Цвилева, руководитель отдела PR и маркетинговых коммуникаций Orange Business Services в России и СНГ, отмечает:
“На рынке коммерческой недвижимости в Самаре преобладают эксклюзивные контракты, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где управляющие
компании бизнес-центров все чаще привлекают нескольких операторов”. Один
из экспертов рассказал о том, что цена такого контракта в Самаре колеблется
в диапазоне от 10 тыс. до 100 тыс. руб. единовременно, в зависимости от размеров здания и аппетитов его управляющего, либо ежемесячно - 10-20% от
выручки с подключенных клиентов. Кроме того, многие владельцы офисных
центров открыли свои компании связи и получают дополнительный доход от
обслуживания арендаторов. Чтобы обойти препятствие в виде эксклюзивных
контрактов, конкурирующие компании выработали схему: заранее договариваются с одним из клиентов в здании, заключают договор, а затем направляют
письменные требования владельцу здания. В этом случае он уже не может
запретить размещение узла связи, так как это будет нарушением антимонопольного законодательства. После того как провайдер заводит свою сеть в здание, его сейлз-менеджеры начинают переговоры со всеми остальными арендаторами, предлагая им лучшие цены либо, если те не соглашаются на смену
поставщика услуг, организацию резервного канала Интернета. Резервный канал часто приобретают банки и биржевики - все, кто сильно страдает от сбоев
в работе сети. Впрочем, доступ в здания нередко ограничен не столько желаниями его владельцев, сколько особенностями конструкции. Известный пример: когда Интернет проводили в “Парк Хаус”, монтажникам пришлось снимать натяжные потолки. В мебельном центре “Мягкофф” во многих секциях
доступ в сеть осуществляется с помощью Wi-Fi, так как если сверлить отверстия под провода, кое-где могут обвалиться стены. Для этой технической проблемы провайдеры уже придумали решение: гендиректор “Самара-Интернет”
Андрей Санников считает, что регулирующие органы должны обязать проектировщиков закладывать телекоммуникационные каналы в проект зданий. Так
можно будет снять и вопрос с доступом нескольких операторов - к моменту
сдачи объекта в эксплуатацию инфраструктура уже будет готова2.
Владимир Романов, исполнительный директор ЗАО “ЭР-Телеком Холдинг” в г. Самаре, отмечает, что корпоративные клиенты требуют все более полного комплекса услуг: не только Интернет и телефонию, но и организацию защищенных каналов связи, объединение удаленных офисов в
единую сеть, видеоконференции и пр. Те компании, которые смогут удовлетворить все потребности, будут набирать долю рынка за счет клиентов
тех игроков, которые закрывают только часть спектра.
По прогнозам участников рынка, до конца года сохранится тенденция
роста числа абонентов ШПД - как за счет выведения провайдерами на
рынок привлекательных безлимитных тарифов, так и за счет снижения
цен на доступ и подключение. Увеличатся и скорости доступа за счет инвестирования провайдерами в инфраструктуру.
1

См.: Шипилова И. Интернет по московским ценам - это реально // СамараTECH.
2008. Режим доступа: http://www.samara-tech.ru/telekommunikatsii/internet-po-moskovskimtsenam-eto-realno.html.
2
См.: Дранч К. Обзор: интернет-провайдеры. 2008. № 37. Режим доступа: http://
www.dkvartal.ru/magazines/dk-ekb/2008/n37/obzor_internet-provajjdery.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
ПРО ЦЕССЕ ДЕЯ ТЕЛЬНОСТИ ФИРМ

© 2009 Е.А. Карова
Самарский государственный экономический университет
В статье представлен анализ значения несущих изменения технологий
для успеха компании. Рассматриваются сложные взаимосвязи между технологическими изменениями и успехом в бизнесе. Акцент ставится на
важности инновационных преобразований для современной фирмы (это
касается и элементов инфраструктуры, и готового инновационного продукта). Лишь использование фирмой инновационных технологий позволяет поддерживать рост бизнеса.
Ключевые слова: технология, поддерживающие инновации, подрывные инновации, инновационный продукт, контур стоимости продукта, инновационный проект, инновация.

Изменение экономической среды деятельности современного бизнеса, переход общества к новым ценностным ориентациям своего развития,
более глубокие, чем прежде, последствия тех или иных действий хозяйствующих субъектов порождают ряд новых требований к поведению фирмы, что определяет новые условия ее эффективного функционирования.
Необходимость обеспечения успешной деятельности фирмы в новых более жестких условиях конкуренции, на фоне усиливающихся глобализации и информатизации рынков обусловливает единственно верное решение для реализации возможности выжить - использование инновационных технологий.
Термин “технология” означает процессы, с помощью которых организация превращает труд, капитал, сырье и информацию в продукты и
услуги более высокой стоимости. Технологии есть у всех компаний. Причем, хочется особенно подчеркнуть, данное определение несколько шире,
чем при инженерном и производственном подходе, поскольку, помимо
производства, охватывает также процессы маркетинга, капиталовложений
и управления. Инновация в данном случае есть изменение в одном из этих
процессов.
Большинство новых технологий способствуют совершенствованию технических характеристик продукта и могут различаться в этом плане только степенью сложности - от постепенных до радикальных. Такие технологии называются поддерживающими. У всех поддерживающих технологий
есть одна общая черта - они улучшают качество существующих продуктов
в пределах технических характеристик, важных для основных потребителей на главных рынках. Большинство технологических прорывов в каждой отрасли поддерживающие.
В то же время существует и другой вид новых технологий - подрывные, благодаря которым на рынке появляются совершенно новые продукты, которые должны будут оценить новые группы потребителей и которые
должны будут занять новые рынки. В случае с подрывными технологиями
компанию может ожидать как фиаско, так и сверхприбыль. Фиаско случается в случае, когда фирма, производя лучшие продукты, чтобы вытеснить
с рынка конкурентов и добиться лучших цен и нормы прибыли, часто
опережает нужды рынка: дает потребителям больше, чем им нужно, или
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то, за что они не готовы платить. Еще одной причиной провала подрывных технологий может быть их несвоевременность - подрывные технологии, несовершенные сегодня, с точки зрения нынешних основных потребителей, могут завтра на том же рынке оказаться вполне конкурентоспособными. Таким образом, весьма важным в процессе инновационного
обновления технологий является способность фирмы учитывать факторы,
которые обычно называют внутренней и внешней обоснованностью предложений1.
Стоит сказать, что зачастую разные виды технологий имеют различную ценовую политику. Так, если поддерживающие технологии приводят
к усовершенствованию уже существующего продукта, снижению издержек на его производство и, как следствие, к снижению цены, то подрывные технологии предполагают развитие совершенно новых технологий за
счет высоких издержек и, соответственно, высоких цен.
В ходе исследования инновационного продукта стоит определить такое
понятие, как контур стоимости продукта. Контур стоимости продукта - специфическая система производства определенного продукта/услуги, включающая процессы исследования, распределения ресурсов, продаж, маркетинга и управления в соответствии с требованиями потребителей и для
обеспечения конкурентоспособности. Каждый контур стоимости обладает
конкретными характеристиками: определенным уровнем затратности, прибыльности, обеспечивающим определенный уровень роста для производящей компании.
Производственный контур стоимости, в котором компания участвует
в конкуренции относительно того или иного продукта, оказывает глубокое влияние на ее способность находить и использовать необходимые ресурсы для инновационных проектов и возможность преодолевать при этом
технологические и организационные барьеры. Границы производственного контура стоимости задаются порядком важности технических характеристик продукта. Контуры стоимости определяются также особой структурой затрат, непосредственно связанных с удовлетворением нужд и потребителей. Структура затрат, присущая каждому контуру стоимости, во
многом определяет, какие инновации компания будет считать прибыльными. По существу, инновации, которые ценятся в контуре стоимости
компании или в контуре с более высокой рентабельностью, будут восприниматься как прибыльные. С другой стороны, если особенности технологий делают их привлекательными только в контурах с более низкой рентабельностью, то они не будут считаться прибыльными и, скорее всего, не
заинтересуют руководство и не получат ресурсы.
Ключевой фактор, определяющий коммерческий успех инновационного проекта, - способность его разработчиков учитывать хорошо изученные потребности известных игроков в контуре стоимости. Зрелые компании, скорее всего, будут лидировать в своей отрасли по инновациям любого рода, которые удовлетворяют потребностям их контура стоимости независимо от технологической сущности или трудности инноваций. Напротив, те же устоявшиеся компании, скорее всего, будут отставать в развитии технологий, которые удовлетворяют нужды потребителей в только
возникающих контурах стоимости. Подрывные инновации сложны, потому что их ценность и приложение не определены в соответствии с критериями, которыми пользуются зрелые компании. При появлении подрывных технологий компании должны не только обладать соответствую5 0
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щими знаниями, опытом, навыками и организационными структурами
для их разработки, но и исследовать контуры стоимости, которые заинтересовались бы этими инновациями. Самое главное - понять, будут ли показатели инновационного продукта цениться в сети создания стоимости,
в которой инноватор уже работает; нужно ли перейти в другие контуры
или создать новые, чтобы реализовать инновацию; пересекутся ли в конце
концов траектории рынка и технологии и сможет ли в будущем пока еще
не очень качественная технология иметь коммерческий успех.
Наглядно изменение и развитие технологий во времени отражает концепция S-кривых технологий, которая предполагает, что величина улучшений технических характеристик продукта за данный период времени
или благодаря данному объему интеллектуальных затрат обычно меняется
по мере “взросления” технологии. Согласно этой теории на ранних этапах
развития технологии качество продуктов улучшается относительно медленно. По мере развития технологии темпы технологического совершенствования нарастают. Однако на этапах зрелости технология будет приближаться к естественному или физическому пределу и для дальнейших
улучшений нужны будут все большие интеллектуальные и временные затраты. Типичная схема с пересекающимися S-кривыми иллюстрирует поддерживающие технологические изменения в рамках одной сети создания
стоимости (рис. 1).
Технические
характеристики
продукта
Третья технология

Вторая технология

Первая технология
Временные
или интеллектуальные
затраты
Рис. 1. S-кривая для обычных технологий

Здесь в каждом случае компании предвидели будущее замедление прогресса нынешней технологии и первыми разрабатывали и внедряли новую
технологию, которая поддерживала общую динамику прогресса. Эти компании часто шли на большие риски, начиная разрабатывать новые технологии за десятилетие до их коммерческого применения и вкладывая в них
большие ресурсы.
В то же время подрывную технологию нельзя представить на приведенной схеме (см. рис. 1). Подрывные технологии начинают свою коммерческую жизнь в развивающихся контурах стоимости и лишь потом вторгаются
в устоявшиеся, поэтому их схема S-кривых будет иной (рис. 2). Подрывные
технологии появляются и развиваются по собственным траекториям в своих
контурах стоимости. Если подрывные технологии, развиваясь, совершен5 1
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ствуются до такой степени, что начинают соответствовать требованиям
другого контура стоимости, то они могут атаковать его, с ошеломляющей
скоростью вытесняя устоявшиеся технологии.
Технические
характеристики
продукта

Технология 2

Технология 1

Временные
или интеллектуальные
затраты

Рис. 2. S-кривая для подрывной технологии

S-кривые часто применяют, когда пытаются прогнозировать вероятность замены прежней технологии возникающей. Самый главный показатель - наклон кривой технологии. Если кривая прошла точку перегиба,
так что ее вторая производная отрицательна (скорость совершенствования технологии уменьшается), это значит - может появиться технология,
которая способна вытеснить существующую.
Когда речь идет об инновационных проектах, менеджерам нужно начинать действовать еще до составления подробных планов, ведь пока еще
не известно, что необходимо рынкам и какого объема они достигнут, поэтому планы должны преследовать совсем другую цель. Понимая, что нельзя
заранее узнать новый рынок и его реакцию на новый продукт, менеджеры
должны определить, какая информация о новых рынках необходима им
больше всего и в какой последовательности ее нужно получать. Такие
приоритеты будут отражаться в проектах и бизнес-планах, поэтому можно
будет собрать эти ключевые сведения и прояснить самые важные неопределенные моменты до того, как потребуются дорогостоящие вложения
капитала, времени, денег. Для инновационных технологий особенно подходит методика планирования в условиях неизвестности. Суть ее заключается в том, что менеджеры должны анализировать предположения, на которых основываются бизнес-планы и расчеты. На этом этапе никто - ни
производители, ни потребители - не знает, найдут ли инновационные продукты применение или как и в каких количествах будут использоваться,
пока не появится реальный опыт их применения. В такой неопределенности менеджеры предпочитают ждать, пока рынок не определят другие.
Так, крупные компании делают долгосрочные инвестиции в поддерживающие технологии, если спрос на инновации обеспечен, но если гарантированного спроса нет, то они не инвестируют даже в коммерциализацию
очевидных подрывных инноваций. Однако стоит учитывать огромные преимущества первооткрывателей и грамотно выстраивать свою маркетинговую и производственную стратегию.
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Особенно хочется подчеркнуть значимость малого бизнеса в процессе
инновационного развития экономики. Зачастую крупные компании используют только поддерживающие технологии - они улучшают качество и
функциональность продукта, который уже пользуется успехом на массовом рынке, приносит стабильную прибыль. Продвижение подрывных технологий связано со значительным риском, и, как правило, пилотный вариант инновационного продукта либо услуги занимает лишь небольшую
рыночную нишу, что не может обеспечить высокой прибыльности для
компании. Как известно, для успешного функционирования компании
необходимо расти. Но если компания стоимостью 40 млн. долл., получив
8 млн. дохода, вырастает в следующем году на 20%, то компании, стоящей
4 млрд. долл., для этого нужно заработать 800 млн. Этим и объясняется
невысокая мотивация лидеров рынка в рискованных или не обещающих
низкую прибыль проектах. Ни один новый рынок не обеспечит крупной
компании требуемого ей роста. Поэтому чем больше и успешнее становится организация, тем меньше возможностей для роста предлагают ей
новые рынки. И тут мы сталкиваемся с противоречием. Ведь для создания
нового высокотехнологичного продукта необходим ряд дорогостоящих
исследований - научных и маркетинговых, а также нужно учитывать фактор риска непринятия рынком продукта. И хотя масштаб небольшой организации максимально соответствует масштабу нового рынка (либо развивающемуся сегменту рынка), объем инвестиций, необходимых для разработки и продвижения новой технологии, у маленьких фирм невелик. Представляется, что существует максимально удобный вариант разрешить данное противоречие - создавать крупным фирмам независимые организации
по разработке и внедрению подрывных технологий со структурой финансирования, специально предназначенной для успешной деятельности при
низкой прибыли, и обеспечивать им соответствующий уровень инвестирования. Так, например, весьма успешная компания Johnson&Johnson состоит из 160 автономно работающих компаний - от огромных MacNeil и
Janssen Pharmaceuticals до небольших предприятий с годовыми доходами
менее 20 млн. долл. Johnson&Johnson запускает на рынок подрывные инновационные продукты через очень маленькие компании, специально
приобретенные для этой цели.
Такой подход не только обеспечит развитие малому бизнесу в тандеме с
лидерами отрасли, но и даст возможность крупному бизнесу удержаться на
лидирующих позициях, если в случае успешной реализации подрывной технологии вовремя занять место на зарождающемся рынке. Ведь история знает немало примеров, когда признанные лидеры рынка сдавали свои позиции, поскольку они слишком поздно принимали решение о выходе на развивающиеся рынки (так, компания IBM - признанный лидер на рынке
компьютерных технологий в конце прошлого века - сегодня уступила позиции таким компаниям, как Intel, Microsoft, Apple, из-за того, что не сумела
вовремя переориентироваться на выпуск новых подрывных технологий).
Однако есть большая разница между неудачей идеи и неудачей компании.
Если компания не истощила все свои ресурсы, пытаясь реализовать невыигрышную стратегию, то у нее есть возможность реализовать себя при выводе на рынок более удачного варианта инновационного продукта. Ну и
еще стоит помнить о том, что технический прогресс, который необходим
рынку или достижения которого рынок может освоить, и технологии могут
развиваться с разной скоростью. Это означает, что продукты, которыми
5 3
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сегодня потребители не пользуются, завтра могут оказаться ими востребованными. Как показывает практика, успех ожидает того, кто сумеет найти
новый рынок, который сможет оценить новую подрывную технологию.
Стоит отметить, что создавать новые рынки гораздо более выгодно,
чем отвоевывать себе место на существующих рынках в борьбе с закрепившимися на них конкурентами. Однако и здесь возникают трудности рынки, которых нет, очень трудно изучать: поставщики и потребители
должны исследовать их вместе.
Еще один фактор, влияющий на преимущественно поддерживающий
характер инноваций в крупных компаниях, - это организационная структура, которая обычно способствует “инновациям на уровне компонентов”2,
поскольку большинство подразделений по разработке продуктов состоит из
подгрупп, каждая из которых занимается отдельным компонентом. Такая
система очень хорошо работает, пока ничего не нужно менять в фундаментальной архитектуре продуктов. Характер же подрывных технологий предусматривает создание продукта совершенно новой архитектуры, которая
предполагает новые способы взаимодействия людей, ресурсов.
Главную роль в процессе принятия решений о внедрении инновации
любого рода играют менеджеры компании. Старшие менеджеры взвешивают альтернативные предложения об инвестировании в инновации и
выделяют средства на те проекты, которые, на их взгляд, соответствуют
стратегии компании и обещают самый высокий возврат инвестиций. Также ключевую роль в процессе выбора инновационных проектов играют
менеджеры среднего звена, поскольку большинство предложений об инновациях не подается сверху, а формируется на нижних ступенях иерархии компании.
Плохое или хорошее управление - ключевой фактор, от которого зависит судьба компании. В любом случае менеджеры прекрасно понимают,
какими будут запросы потребителей, и должны определять наилучшие
инновации для их удовлетворения и инвестировать ресурсы в разработку
и реализацию этих инноваций. Хотя курс компании и задают внешние
силы (потребители), именно менеджеры выбирают, какие инновации и в
какое время воплощать. Так, если какая-либо технология не нужна потребителям в данный момент, именно менеджеры решают, что предпринять:
продолжить или отложить разработку либо создать независимое подразделение и нацелить его на новые рынки, которым нужна новая технология.
Чтобы организация могла решить сложную задачу выпуска нового продукта, должны соединиться многие факторы: логика внутренних ценностей, энергия и мощный стимул. Таким образом, дело не только в том, что
компания находится в плену у потребителей. Она также в плену у своих
финансовых структур и бизнес-культуры - вот все, что удерживает компанию в контуре стоимости, в котором она ведет конкурентную борьбу.
На пути инноваторов всегда много трудностей и неопределенностей.
Однако наградой за успешный инновационный проект служит ускорение
роста компании и увеличение ее прибыли.
1
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Рассмотрение проблемы концентрации рынков следует начать с теоретических основ ее анализа и измерения.
Концентрация продавцов отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше
уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации.
Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше
уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от
друга. Результат самостоятельного выбора фирмой объема выпуска и цены
продукции определяется ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к соперничеству или сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем
легче им осознать взаимную зависимость друг от друга и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому можно предположить, что чем выше
уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.
Существуют различные способы измерения концентрации рынка. Первым и наиболее простым является способ, основанный на так называемой
кривой концентрации. В любой момент времени отдельный рынок или
отрасль будут иметь такую кривую, на основе которой можно рассчитать
уровень концентрации.
Другим способом измерения концентрации является использование
метода, который известен как кривая Лоренца, а на основе кривой Лоренца мы получаем то, что называется коэффициентом (индексом) Джини.
Следующий способ измерения концентрации известен под названием
“индекс Херфиндаля - Хиршмана” (ННI). По мнению некоторых экономистов, одной из проблем измерения уровня концентрации является то,
что при этом не уделяется достаточного внимания наиболее крупным фирмам. Такая крупная фирма может доминировать на рынке и обладать властью в сфере установления цен по собственному выбору. Данная власть в
установлении цен ограничивается только кривой спроса. За этой фирмой
последуют другие. Объем власти, сосредоточенный в руках крупной фирмы, не имеет никакого отношения к тому, что называется уровнем концентрации. Так что, с точки зрения тех, кто поддерживает идею индекса
ННI, нам необходимо особо подчеркнуть значение крупных фирм. Индекс ННI решает эту задачу, возводя в квадрат рыночные доли каждой из
фирм данной отрасли, в силу чего данные для более крупной фирмы будут
разительно отличаться от данных для других фирм.
Одной из причин, объясняющих, почему именно этот индекс представляет интерес, является то, что он находится в основе антитрестовской
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политики в США. Хотя этот индекс и не нашел одобрения со стороны
представителей Чикагской школы, американские власти проверяют при
больших слияниях, осуществляются ли они в интересах всего общества
или нет. Главное, что они рассматривают, - это вопрос о том, приведут ли
слияния к увеличению рыночной власти. Приведет ли это к большей концентрации в отрасли и будет ли увеличение концентрации достаточно существенным, чтобы нанести ущерб потребителям? В основе такого решения будет изменение индекса ННI.
Значение в промежутке между 0 и 1000 рассматривается как показатель того, что это неконцентрированная отрасль (уровень концентрации в
данной отрасли низкий), так что слияние двух фирм не будет наталкиваться на возражение со стороны регулирующих органов. Если индекс находится между 1000 и 1800 - эта отрасль умеренно-концентрированная. Так
что регулирующие органы будут смотреть, не возникнет ли в результате
слияния увеличение индекса более чем на 100 пунктов. Если это так, то
слияние будет опротестовано. Если индекс в какой-то отрасли уже превышает 1800, то слияние будет опротестовано, даже если в этом случае индекс поднимется не более чем на 50 пунктов.
В настоящее время одной из наиболее концентрированных в российской промышленности является алюминиевая отрасль. Поэтому было бы
интересно рассмотреть расчет уровня концентрации в данной отрасли.
Необходимо помнить, что никакой показатель не может стопроцентно
реально отражать экономическую ситуацию, всегда существуют какие-либо
отклонения и исключения. Цель всех исследований - свести эти отклонения к минимуму и учесть все возможные параметры.
В условиях открытой экономики и либерализации внешней торговли
иностранная конкуренция играет роль фактора, понижающего уровень
концентрации в отрасли и монопольную власть отечественных производителей на рынке. Напротив, наличие устойчивого канала экспорта для
отечественных производителей понижает уровень их конкуренции на внутреннем рынке, создает возможность эффективной ценовой дискриминации и приводит к повышению цен, а следовательно, и к монопольной
власти на внутреннем рынке.
На рынках со значительным импортом (экспортом) показатели концентрации, вычисленные без учета иностранной конкуренции на основе долей
отечественных производителей в объеме продаж на внутреннем рынке, могут не отражать реальной картины - переоценивать либо недооценивать
наличие и уровень концентрации и рыночной власти. Поэтому все показатели концентрации для таких рынков следует корректировать на величины
импорта и экспорта. При определении показателей концентрации на внутреннем рынке необходимо учитывать не только собственно внешнеторговые операции фирм, но и передачу ими готовой продукции по соглашению
типа толлинга. Толлинг - долгосрочный контракт, предусматривающий, что
право собственности на произведенный алюминий принадлежит поставщикам сырья (глинозема). Произведенный алюминий вывозится за рубеж,
однако, в отличие от собственно экспорта, продается не предприятиямипроизводителями, а их партнерами - поставщиками сырья.
Так, Самарский металлургический завод (введен в строй в июле 1960 г.,
см. рисунок), подразделение Alcoa Inc., является крупнейшим в России
предприятием по производству алюминиевых полуфабрикатов. ЗАО “Алкоа СМЗ” производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой
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и кузнечно-штамповочной продукции из всех видов алюминиевых сплавов. Традиционными потребителями продукции завода являются предприятия аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения.
Основание СМЗ
1960
1992

Собственник
“Инкомметал”

1998

Собственник
холдинг “РусАл”
2005
Собственник
Alcoa

Рис. Переход прав собственности на СМЗ в историческом аспекте

В 1998 г. собственником ЗАО “Алкоа СМЗ” становится холдинг “РусАл”,
который был основным и единственным поставщиком глинозема. Он же
являлся собственником произведенной заводом продукции из алюминиевых полуфабрикатов.
В те годы индекс Херфиндаля - Хиршмана на рынке алюминия на
основе данных о долях производства составил 0,1785, а с учетом толинговых операций - 0,15651. Видно, что толлинговые операции снижают концентрацию и, возможно, монопольную власть российских производителей алюминия на внутреннем рынке. В действительности концентрация
на внутреннем рынке алюминия была еще ниже, поскольку помимо толлинговых контрактов российские предприятия активно осуществляли экспорт товаров.
Alluminium Company of America, или Alcoa, была создана в 1888 г. с
целью промышленного применения патентов Эдвина Холла по электролитическому восстановлению металла. Новые производители не стремились вступать в эту отрасль, но ни одна из них не удалась по следующим
причинам: было очень сложно получить доступ к удобно расположенным
залежам сырья с высоким содержанием бокситов, большинство из них
контролировала Аlсоа; две попытки войти на этот рынок закончились полным провалом; и наконец, вхождение в эту отрасль было вообще малопривлекательным делом, поскольку издержки производства были высокие, а Аlсоа назначала невысокие цены.
В течение нескольких лет Alcoa постоянно судилась, чаще всего либо
из-за патентов, либо защищаясь от обвинений в связи со слиянием предприятий, а также в связи с международными соглашениями между картелями или по обвинению в ценовой дискриминации.
В 1945 г. компания Alcoa признана виновной в монополизме. При
рассмотрении дела внимание суда было сосредоточено на двух центральных вопросах: обладала ли Alcoa монополией и выказывала ли она умысел, наличие которого было существенным фактором для обвинения в
монополизме.
Ключевым стал вопрос о том, какие взаимозаменяющие товары со
стороны спроса следовало учитывать при определении границ данного
рынка.
Из-за уникальных свойств алюминия другие металлы, такие как сталь,
медь и магний, были полностью исключены, несмотря на то, что алюминий и другие металлы рассматривались потребителем при различных направлениях применения как возможные заменители. Апелляционный суд
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ограничился анализом трех приведенных ниже альтернативных определений доли Аlcоа на рынке сплавов алюминия. В числителе - выпуск продукции, принадлежащей Аlcоа, в знаменателе - выпуск продукции, принадлежащей всем:
Выпуск Alcoa сплавов первичного металла за вычетом первичного металла,
используемого самой Alcoa для изготовления конечной продукции
S1 
Все производство сплавов из первичного металла + Все производство сплавов
из вторичного металла + Импорт алюминия в сплавах

S2 

S3 

Выпуск Alсoa сплавов первичного металла
Все производство сплавов из первичного металла + Все производство сплавов
из вторичного металла + Импорт алюминия в сплавах

Продукция Alсoa в сплавах первичного металла
Все производство сплавов из первичного металла + Импорт алюминия в сплавах

По первому определению границы доли рынка, которое окружной суд
счел правильным, получается, что Аlсоа обладала только 33% рынка в
1930-х гг.; по второму - ее доля составляла уже 65%, а по третьeму - 90%.
Апелляционньий суд отверг первое и второе определение, объяснив это
так: “Чтобы иметь монополию, 90% рынка вполне достаточно, 60 или 65% вряд ли хватит, а вот 33% для этого будет явно маловато”.
Как и многие другие отрасли, мировая алюминиевая индустрия не стала
исключением из процесса глобализации. Сейчас и в ней происходит процесс объединения, монополизации ключевых активов. Ведущие производители алюминия и алюминиевых полуфабрикатов стремятся к слиянию
своих сырьевых, производственных и перерабатывающих баз. Их задача образовать мощные компании, которые не будут испытывать недостатка в
сырье, перед которыми будут открыты практически все рынки и которые
смогут производить в необходимом объеме все наиболее конкурентоспособные виды продукции.
На сегодня лидерами мирового алюминиевого рынка являются канадская компания Alcan и американская Alcoa, доли которых в мировом производстве глинозема составляют, соответственно, 7 и 25%, а в производстве алюминия - 6 и 14%. Эти компании ведут весьма агрессивную политику на мировом рынке, стремясь усилить контроль над основными сырьевыми базами и завоевать новые рынки сбыта.
Что касается российского рынка алюминия, то и здесь имеют место
процессы глобализации и интеграции. В 2000 г. практически завершился
процесс вертикальной интеграции производства алюминия по технологическому принципу (см. таблицу). Концентрация финансовых ресурсов в
рамках интегрированных компаний позволила эффективнее решать насущные проблемы модернизации и технического перевооружения производства, создания собственной сырьевой базы, развития науки и ее эффективного применения, конкурировать на внешнем рынке. По мнению
специалистов, процессы объединения, происходящие в алюминиевой отрасли России, носят объективный характер.
Концентрация в алюминиевой промышленности России является отражением тенденций, которые формируются на мировом алюминиевом
рынке. В западной экономике доля, принадлежащая шести крупнейшим
держателям акций алюминиевых заводов, выросла до 52% в результате
серии слияний алюминиевых компаний. Сейчас имеют место следующие
тенденции: дальнейшие интернационализация и укрупнение алюминие5 8
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вого бизнеса, включение в него энергетических мощностей; расширение
потребления алюминия в таких отраслях, как автомобильное и транспортное машиностроение, строительство, бытовая техника, товары быта; расширение рынка алюминия за счет кооперативных связей между производителем и потребителем этого металла в научно-исследовательской деятельности, разработке технологий, создании совместных производств.
К 2000 г. в российской алюминиевой отрасли уже были сформированы две вертикально интегрированные алюминиевые компании (ВИАК).
До начала 2000 г. рынок первичного алюминия являлся умеренно концентрированным и немонополизированным. Однако процессы интеграции (при этом количество алюминиевых заводов не увеличилось), произошедшие за 1992-2002 гг., привели к тому, что рынок первичного алюминия стал высококонцентрированным (показатель концентрации производства CR1 равен 69,7%, a CR3 - 90,2%. Верхняя граница значения индекса Херфиндаля - Хиршмана - 5192,59, а нижняя граница индекса - 5099,44)2.
К современным тенденциям развития мирового рынка алюминия относятся также усиление роли крупных интегрированных компаний и активизация работ по снижению затрат производства металлопродукции с
его перебазированием в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой и обеспечивающие
минимальные налоговые и транспортные издержки. Международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности производства в глобальном масштабе.
Для мирового рынка алюминия степень монополизации производства
и поставок продукции является традиционно высокой. Это связано с тем,
что ограниченность месторождений бокситов, высокая капиталоемкость
производства, монопольное владение технологией переработки сырья, значительный размер единичных мощностей в сфере добычи и выплавки металлов способствовали бурному развитию процессов концентрации производства и централизации капитала в данной отрасли.
В данный процесс все более активно включаются российские компании.
Так, одно из крупнейших поглощений в алюминиевой отрасли произошло в 2005 г. Компания Alcoa завершила сделку по приобретению Самарского металлургического завода и Белокалитвинского металлургического производственного объединения у компании “Русский Алюминий”
за 257 млн. долл. Сделка между Alcoa и “РусАлом” от начала переговоров
и до ее завершения заняла 2 года и 3 месяца3. Продажу этих заводов
“РусАлом” можно объяснить следующим. В алюминиевой отрасли 10 крупнейших игроков, которых можно разделить на три группы. Например,
Alcoa полностью сбалансирована - от добычи сырья до производства готовой продукции. Во вторую группу входят компании, для которых основным продуктом является первичный алюминий и которые хорошо сбалансированы по сырью - электроэнергии и глинозему. К таким компаниям относят Hydro Aluminium. Компании третьего типа, например BHP
Billiton и Rio Tinto, не являются чисто алюминиевыми, так как диверсифицируют свою деятельность, добывая различные минеральные ресурсы.
“РусАл” относится ко второй группе, алюминий для этой компании
является основным продуктом. Она позиционирует себя как компания,
хорошо сбалансированная по производству электроэнергии и глинозема.
У ее конкурентов есть различные преимущества. У одних это дешевые
деньги для финансирования развития и отработанные годами корпоративные процедуры. У других - избыток глинозема. А у китайских компаний исключительно емкий внутренний рынок. У “РусАла”, в первую оче6 0
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редь, нет серьезного внутреннего рынка, который позволил бы этой компании эффективно развивать переработку алюминия. Поэтому она решила сосредоточить свои усилия на добыче первичного алюминия (глинозема). За последние годы значительно сократилась зависимость компании
“РусАл” от контрактов на поставку сырья. В 2004 г. она впервые более
чем наполовину обеспечила себя собственным глиноземом, а в 2005 г.
обеспечила свои алюминиевые заводы глиноземом на 80%. Всего из России экспорт алюминия в страны дальнего зарубежья вырос за январь июль 2004 г. по сравнению с тем же периодом годом ранее на 20,6% до
2,2 млн. т, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
Относительно высокая цена отечественного алюминия снижает его конкурентоспособность на мировом рынке, и это мешает российским предприятиям конкурировать на равных с западными фирмами, в результате
чего и возникают проблемы захвата российских алюминиевых заводов зарубежными компаниями как фактор выхода внутренних фирм на мировой
рынок. До тех пор пока сотрудничество с иностранными фирмами (вплоть
до отдачи контрольного пакета акций) будет выгодно самим российским
предприятиям в качестве способа завоевания мирового рынка алюминия,
угроза попадания отечественной алюминиевой промышленности под влияние иностранного капитала не будет устранена4.
Высокая концентрация на рынке алюминия России ведет к тому, что
иностранным фирмам нетрудно поставить под контроль алюминиевую промышленность страны, контролируя только эти ведущие предприятия, выпускающие значительную долю алюминия в России5. Россия по показателям концентрации экономики опередила США, Европу и Южную Корею.
Широкое применение толлинговых схем, имеющих определенные преимущества в настоящее время, в долгосрочном плане может обернуться
тяжелыми последствиями. К таким последствиям можно отнести дальнейший развал производственно-технологической базы, связанный с хроническим недостатком средств на перевооружение алюминиевых заводов.
Это, в свою очередь, способно привести к снижению экспорта и вымыванию продукции российских заводов с мирового рынка алюминия6.
Выход из создавшегося положения специалистам видится в усилении
государственного регулирования, в комплексном, системном подходе к
решению проблем, связанных с развитием алюминиевого комплекса страны. И здесь обращает на себя внимание решение комплекса мер по совершенствованию структуры внутреннего потребления алюминия, приближающих ее к международным стандартам. В этом плане необходима инвестиционная поддержка не только самих алюминиевых заводов, но и тех
предприятий, которые являются потребителями готовой продукции алюминиевой промышленности.
1
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТСКОГО
ОРГАНИЗАЦИИ

КАПИТАЛА
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В статье рассматривается процесс формирования клиентского капитала
организации, которое базируется на создании устойчивых конкурентных
преимуществ в процессе кругооборота интеллектуального капитала. Статья обосновывает необходимость создания системы управления клиентским капиталом в современной организации.
Ключевые слова: клиентский капитал, конкурентные преимущества, кругооборот, жизненный цикл, система управления, бренды, репутация, клиентская база, сервис.

Повышение доходов от продаж является важнейшей стратегической и
оперативной целью для всех коммерческих организаций вне зависимости
от их отраслевой принадлежности. Пути достижения данной цели могут
меняться, но суть остается прежней - формирование длительных, стабильных и выгодных отношений с клиентами, т.е. формирование клиентского
капитала. Именно это является важнейшей задачей компании в целом и
коммерческих отделов в частности.
Исходными показателями, характеризующими отношения компании
с клиентами и развитие клиентского капитала, являются:
- количество новых клиентов;
- срок сотрудничества с клиентом;
- доход и прибыль от клиента1.
Как правило, именно приведенные выше показатели либо производные от них ставятся в качестве целей для коммерческих отделов. Однако
рост этих показателей не происходит сам по себе. Он напрямую зависит
от факторов, которые представляют собой составные части клиентского
капитала, в частности репутации, брендов, сервиса, информации о потребителе. Но прежде чем будет сформирован клиентский капитал на основе
брендов, репутации, сервиса, потребуются значительные инвестиции в
рекламу, PR, в создание инфраструктуры и т.д. Кроме того, потребуются
обучение сотрудников и четкая организация бизнес-процессов. Таким образом, очевидно, что формирование клиентского капитала происходит на
основе материального капитала и на основе структурного и человеческого
капитала (двух других компонентов интеллектуального капитала).
Среди ученых все чаще можно встретить мнение, что клиентский капитал является последней стадией кругооборота интеллектуального капитала2. Знания и способности работников (человеческий капитал) воплощаются в организационные процессы и процедуры (организационный
капитал), которые, в свою очередь, создают базу для устойчивых отношений с клиентами (клиентский капитал).
Таким образом, в процессе кругооборота интеллектуального капитала
человеческий капитал приводит к формированию структурного капитала,
на основе которого формируется клиентский капитал организации. Традиционно выделяемые человеческий, структурный и клиентский капитал
следует, таким образом, рассматривать не только как однопорядковые части интеллектуального капитала, а как этапы его кругооборота.
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Кругооборот клиентского капитала наблюдается на всем протяжении
жизненного цикла предприятия. С точки зрения практики менеджмента,
выделяют четыре этапа жизненного цикла организационного развития,
для каждого из которых характерна определенная система взаимоотношений между сотрудниками, организацией и внешней средой:
Этап “Тусовка” - преобладают неформальные отношения, “общинный” менталитет, равноправие, идеологическое (харизматическое) лидерство и непрофессиональное (дружеское или патерналистское) управление.
Этап “Механизация” - повсеместная формализация отношений, процессов и процедур. Организация переходит к регулярному менеджменту.
Значительно углубляется разделение труда, составляются подробные должностные инструкции и правила внутреннего распорядка. Большое значение придается стандартизации и утилитарности. Нововведения встречают существенное сопротивление.
Этап “Внутреннее предпринимательство” - главной задачей организации, которая фактически представляет собой несколько разных бизнесов,
становится повышение эффективности деятельности. Имеет место широкое делегирование полномочий, децентрализация власти, внутренние предпринимательские инициативы сотрудников и подразделений, которые регулируются детально разработанной политикой и стратегией организации.
Важнейшими ценностями становятся профессионализм сотрудников, способность добиться поставленной цели максимально эффективным образом. Часто формируются командные отношения и способы работы.
Этап “Управление качеством” - компания нацеливается на захват стратегических приоритетов на рынке через создание собственных стандартов
качества. Высочайший уровень производства основывается на внедрении
и развитии идеологии “внутреннего клиента”, когда каждое подразделение компании становится заказчиком для одних подразделений и исполнителем для других. Однако в целом технологическая цепочка ориентирована на конечный результат, работает на клиента организации3.
Несложно заметить, что на первом этапе организация располагает только человеческим капиталом, затем приобретает структурный капитал и на
последней стадии создает клиентский капитал. Клиентский капитал в процессе развития организации формируется во внешней среде, самостоятельная ценность брендов, сервиса, репутации заключается в ценности
более выгодных, в широком смысле, отношений с клиентами.
Очевидно, что в условиях конкуренции для получения результатов выше
средних предприятие должно иметь сильную позицию по отношению к
конкурентам. То есть те или иные элементы интеллектуального капитала
позволяют получать более высокие по сравнению с конкурентной средой
результаты от сотрудничества с клиентами. Важно отметить, что говорить
о наличии того или иного элемента интеллектуального капитала можно
только в том случае, если он дает какое-либо преимущество, т.е. следует
понимать: если он не дает никаких преимуществ, отражающихся на результатах деятельности предприятия, значит, не имеет никакой самостоятельной ценности. Например, если бренд не дает предприятию никаких
преимуществ перед конкурентами, то он не имеет ценности (в сделках по
купле-продаже активов) ни отдельно, ни в составе предприятия.
Таким образом, формирование клиентского капитала - это процесс создания устойчивых конкурентных преимуществ, лежащих в сфере взаимодействия с клиентами. Нельзя также забывать, что конкурентное преимущество - это всегда преимущество для клиента по сравнению с конкурентами.
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Применительно к деятельности предприятия можно выделить три вида
конкурентных преимуществ:
- “отработавшие”, или отраслевые, стандарты - представляют собой
обязательное условие выживания на определенном рынке и являются общедоступным для участников отрасли фактором;
- “сохраняющие силу” - в кратко- и среднесрочной перспективе обеспечивают конкурентные преимущества предприятию, однако требуют максимального использования и защиты. Не могут быть базой долгосрочной
стратегии. Задача соперников - выявить и нейтрализовать такие конкурентные преимущества, иначе они не смогут достигнуть отраслевых стандартов в течение нескольких лет;
- “устойчивые” - имеют стратегическое значение, так как обладают
защитой на протяжении длительного времени. Попытка воспроизведения
подобных конкурентных преимуществ может обернуться неудачей для
конкурентов. В подобной ситуации соперникам следует ориентироваться
на разработку собственных ключевых компетенций.
В условиях жесткой конкуренции предприятия заинтересованы в формировании устойчивых конкурентных преимуществ, а “отработавшие”
конкурентные преимущества представляют собой уже некие нормативные
параметры, которыми должно обладать предприятие для функционирования в условиях определенного конкурентного рынка. Если показатели деятельности предприятия находятся на минимальном уровне для отрасли,
значит, предприятие не имеет устойчивых конкурентных преимуществ.
В жизненном цикле конкурентного преимущества можно выделить три
этапа (см. рисунок):
- на первом этапе происходит формирование конкурентного преимущества;
- на втором этапе конкуренты действуют с позиций имеющихся конкурентных преимуществ;
- на третьем этапе конкуренты начинают перенимать конкурентное
преимущество4.
Длительность второго этапа зависит от устойчивости конкурентного
преимущества. Важно заметить, что устойчивость конкурентного преимущества обеспечивается его уникальностью и защитой от перенимания конкурентами. Именно поэтому источником устойчивых конкурентных преВеличина
преимущества

I

II

III

Рис. Жизненный цикл конкурентного преимущества
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имуществ может служить только интеллектуальный капитал, поскольку
финансовые и материальные ресурсы в настоящее время, по сути, общедоступны. Следовательно, у предприятий, у которых нет устойчивых конкурентных преимуществ, нет интеллектуального капитала.
Наиболее устойчивы преимущества, в основе которых лежит клиентский
капитал. Человеческий капитал по-своему уникален, но получить его конкурентам хотя и сложнее, чем материальный и финансовый, но, тем не менее,
вполне реально, например путем “покупки команды”, ставшей довольно распространенным явлением в российском бизнесе в процессе региональной
экспансии федеральных компаний. Правила и процедуры перенять значительно сложнее, на практике существует множество примеров, как удачных,
так и неудачных. Например, формат “Евросети” различными путями был
скопирован многими компаниями, а формат IKEA остается уникальным.
Однако наиболее устойчивы преимущества, основанные на клиентском капитале. Зачастую практически единственный способ получить бренды и детальную информацию о клиентах компании - это купить данную компанию.
А репутацию приобрести зачастую не удается даже таким образом. Именно в
этом кроется причина того, что все больше компаний делают выбор в пользу
дифференциации своих предложений на основе элементов клиентского капитала. Канонический пример - Coca-Cola. Ведь продукция компании в буквальном смысле “продается сама” без активных коммерческих усилий со
стороны компании. И очевидно, речь не идет об уникальных технологиях и
бизнес-процессах. Аналогичную продукцию аналогичным образом продает
бесчисленное множество компаний по всему миру. Здесь играют роль “продающего момента” выстроенные цепи поставок, репутация и, конечно же,
бренды. Бренды, принадлежащие компании, оцениваются в 40 млрд. долл.
Репутация компании непоколебима никакими скандалами. А цепи поставок
доводят продукт до каждого ларька.
По мере развития отрасли конкурентные преимущества, основанные
на человеческом и структурном капитале, переходят в разряд отработавших, т.е. становятся отраслевыми стандартами, и уже не дают преимуществ компании в отрасли по сравнению с конкурентами. В отраслях со
сложившейся конкурентной средой элементы человеческого и структурного капитала общедоступны, т.е. их приобретение для компании является исключительно вопросом денег.
В таких отраслях устойчивые конкурентные преимущества могут быть
основаны только на клиентском капитале. Если предприятие имеет показатели выше минимальных показателей для отрасли, значит, у него есть
клиентский капитал.
Задача формирования клиентского капитала выступает явной предпосылкой создания соответствующих систем управления на предприятии.
Система управления клиентским капиталом может включать в себя
различные подсистемы. По функциональному признаку можно выделить
следующие подсистемы:
- Управление репутацией. Здесь можно отметить несколько аспектов
деятельности, это связи с общественностью (PR), связи с государственными структурами (GR), благотворительность и спонсорская деятельность.
- Управление брендами, или бренд-менеджмент. Бренд-менеджмент
включает в себя такие процессы, как разработка бренда, позиционирование бренда, медиапланирование.
- Управление сервисом (управление обслуживанием клиентов). Управление сервисом включает в себя следующие базовые составляющие:
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приверженность руководства, сервисная инфраструктура, планирование и
оценка сервиса, обучение и мотивация сотрудников5.
- Управление информационной системой сбыта. Ведущими направлениями деятельности в данной подсистеме являются маркетинговые исследования, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление цепями поставок (SCM).
Основными инструментами управления клиентским капиталом являются:
- корпоративная культура;
- информационная система организации;
- интеллектуальная собственность;
- система мотивации;
- инвестиции.
Использование тех или иных инструментов зависит от особенностей
организации, стадии жизненного цикла, преимуществ, специфики рынка.
Формирование и поддержание конкурентного преимущества затрагивает весь механизм деятельности предприятия, связанный с созданием,
производством и реализацией продукции. В условиях активизации конкурентной борьбы в различных отраслях наиболее устойчивыми являются
преимущества, основанные на клиентском капитале.
Сегодня очевидно, что лидерство в традиционных отраслях таких компаний, как Coca-Cola или Wal-Mart, основано в первую очередь не на
технологическом преимуществе и не на уникальных кадрах, а на репутации, брендах, сервисе, т.е. на клиентском капитале. Однако такая ситуация складывается и в высокотехнологичных отраслях, например в телекоммуникационной, компьютерной и ряде других.
По мере развития экономики человеческие и информационные ресурсы становятся общедоступными, т.е. любая компания, располагающая достаточными ресурсами, может их приобрести. В этих условия кадры и
технологии прекращают служить защитными барьерами для входа в те или
иные отрасли, что приводит к активизации конкурентной борьбы даже в
отраслях, которые недавно считались монополизированными (телекоммуникационная, компьютерная). Поскольку источником устойчивых конкурентных преимуществ в таком случае может служить только клиентский
капитал, задача его формирования является на сегодняшний день первоочередной для любой компании, стремящейся занять лидирующие позиции в той или иной отрасли.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ
МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

© 2009 Т.А. Реброва
Оренбургский филиал Института бизнеса и политики, г. Москва
Рассмотрены механизмы и модели социально-трудовых отношений в ряде
развитых стран. Определены этапы развития социально-трудовых отношений в России.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения (СТО), патернализм,
принцип солидарности, партнерство, конкуренция, рациональное экономическое поведение, мотивация.

При построении новой модели социально-трудовых отношений необходимо определять и учитывать основные характеристики уже существующих моделей и элементы, соответствующие специфике развития этих отношений в России.
Во-первых, следует принимать во внимание уровень оборудования и
технологии производства. Во-вторых, важно учитывать позитивные изменения, произошедшие в сфере трудовых отношений за последние годы:
усиление значения трудовых коллективов в управлении производством,
их внутренней солидарности; усиление роли государства в регулировании
трудовых отношений. В-третьих, обязательным моментом при построении любой модели социально-трудовых отношений является учет национальных особенностей (трудового менталитета). В-четвертых, необходимо
учитывать не только позитивные (рациональные) моменты западной социально-трудовой модели: индивидуальную состязательность и ответственность, риск, законопослушность, высокую культуру труда, но и наиболее
перспективный тип труда для России, со значительными сегментами самоуправления и государственного патернализма.
Только объединив все указанные характеристики во всех возможных
вариантах, найдя наиболее рациональный, мы можем получить новый
приемлемый для России тип социально-трудовых отношений. Но для выявления такого типа, характеризуемого минимальным количеством противоречивых тенденций и явлений в динамике развития социально-трудовых отношений, важно обеспечить определенную заинтересованность всех
структур трудовых отношений в их трансформации.
Предлагаемые разработанные модели экономического поведения
субъектов социально-трудовых отношений помогают выявить изменения
экономического поведения субъектов социально-трудовых отношений в
различных типах экономики. На их основе разработаны основные функции социальных партнеров в рыночной экономике.
В советский период командно-административный стиль управления
экономикой способствовал формированию патерналистского типа социально-трудовых отношений. Довлеющая роль государства, выполнявшего
роль работодателя, привела к практически полной и жесткой регламентации социально-трудовых отношений. Поэтому тип экономического поведения нами определен как трудовой.
Появление новых субъектов социально-трудовых отношений - наемного работника, предпринимателя в лице работодателя, - возникновение
различных форм собственности и переход на контрактную форму трудо6 7
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устройства разрушили систему патерналистских социально-трудовых отношений.
Переход к рыночной экономике начался на этапе деградации системы
прежних ценностей, что вызвало рассогласованность экономического поведения всех субъектов социально-трудовых отношений, характеризующуюся: ориентацией на индивидуалистические стандарты поведения; дифференциацией людей по их собственным ценностям, доходам, статусу,
адаптированности экономического поведения; деформацией экономического поведения вплоть до девиантного; потерей инициативы, апатией в
работе; превращением старого типа экономической культуры в тормоз
адаптации к рыночным преобразованиям и выработке рационального типа
поведения; возрастанием возможностей самореализации; повышением
ценностей занятости и вознаграждения за труд в условиях высокой безработицы и дифференциации оплаты труда; ценностным конфликтом между целевыми ориентирами рыночной экономики и дефицитом культуры
субъектов социально-трудовых отношений, в результате чего социальнотрудовые отношения становятся все более напряженными и конфликтными; высокой степенью зависимости субъектов от государственных инициатив в решении проблем трудовых отношений.
Обобщение данных показателей приводит к выводу о том, что тип экономического поведения в этот период можно назвать рассогласованным.
Период стабилизации экономики направлен на развитие партнерского типа социально-трудовых отношений. Рациональное экономическое
поведение предполагает переход от конфликтного соперничества к равноправному диалогу всех взаимодействующих сторон.
Окончательный переход на рыночный путь развития социально-ориентированной экономики имеет целью гармонизацию социально-трудовых отношений. В основу таких отношений заложен принцип солидарности, который предполагает совместную ответственность людей, основанную на личной ответственности и согласии, единодушии и общности интересов. Принцип солидарности способствует реализации интересов и
идентификации различных социальных групп, входящих в состав того или
иного субъекта системы трудовых отношений.
Представляется, что дальнейшее развитие социально-трудовых отношений
должно происходить в направлении создания таких систем сотрудничества,
которые бы учитывали естественную природу человека, его психологические
особенности, культуру, традиции, особенности социального капитала данного
общества, поскольку перед лицом глобальных проблем в сферу общих интересов вчерашних антагонистов входит развитие способности к сотрудничеству.
Для того чтобы успешно развивались социально-трудовые отношения
в России, необходимо знать особенности зарубежных моделей трудовых
отношений для перенимания положительного опыта.
Дальнейшее развитие рыночной экономики в России связано не только с финансовой стабилизацией и инвестиционным климатом в стране,
но и с последовательной, экономически обоснованной и эффективной
политикой в сфере социально-трудовых отношений.
Единая модель трудовых отношений на Западе отсутствует, но западный опыт указывает на некоторые из законодательных и практически распространенных норм, которые могли бы быть использованы в России.
Подчеркнем, что в фокусе исследования социально-трудовых отношений традиционно находились коллективное представительство занятых и
6 8
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затрагивающие целые социальные группы конфликты интересов. Управление же человеческими ресурсами, напротив, делало акцент на критерии
включения работников в организацию и на факторы, определяющие их
поведение в ней. Поэтому мы можем говорить о том, что управление человеческими ресурсами реализует прежде всего индивидуальный подход к
отношениям занятости, а социально-трудовые отношения - коллективный1.
Соответственно, модели социально-трудовых отношений могут быть
дифференцированы по степени их индивидуализации (коллективизации).
Их наиболее ярким проявлением выступают так называемые соревновательная и кооперативная модели. В качестве типичного примера первой
обычно рассматривают США, второй - Германию. При этом утверждается, что остальные страны занимают промежуточное положение между
ними2. Систематизировав данные модели, мы предлагаем следующую таблицу.
Сочетание достоинств и минимизация недостатков противоположных
(но далеко не исключающих друг друга) моделей можно достичь путем
развития институтов, которые определяют особенности функционирования рынка труда и организации трудового процесса.
Модели развития социально-трудовых отношений
на основе международного опыта
Модели
Соревновательная
(США)

Кооперативная
(Германия)

Функции
Опирается
на гибкость рынка
и независимость
действий
работодателей
Взаимодействие
сторон социальнотрудовых отношений
в пределах внутреннего рынка труда

Достоинства
Характерна меньшая защита
от увольнений, важная роль
индивидуальных трудовых
контрактов, высокая гибкость и сила стимулов
Длительность трудовых соглашений, гибкость рабочей
силы проявляется в периодическом изменении трудовых задач и непрерывном
развитии компетенций, устойчивость положения и
развитое социальное партнерство

Недостатки
Ограниченность мер социальной
защиты безработных, низкая
степень развития производственной демократии, высокая
напряженность сторон
Ограничение внешней
мобильности рабочей силы
вследствие централизованного
механизма переговоров сторон
(на отраслевом и даже национальном уровнях). Следствием
этого являются более высокие
вложения занятых в специфический человеческий капитал (связанный с особенностями данного предприятия и не находящий
полного признания на внешнем
рынке труда), серьезные проблемы при необходимости осуществления реструктуризации
предприятий и трансформации
систем занятости

Далее необходимо рассмотреть две основные тенденции, которые оказывают влияние на глубокую трансформацию существующих в различных
странах моделей социально-трудовых отношений.
Первая из них заключается в постепенном уменьшении значимости
затрагивающих деятельность целой группы предприятий переговоров и
соглашений. Более того, зачастую в отдельных подразделениях крупных
фирм действуют во многом различные институты, что особенно характерно для так называемых сетевых организаций. Далеко не очевидным следствием этого является ослабление роли профсоюзов на вновь создаваемых
предприятиях, поскольку они не могут непосредственно апеллировать к
отраслевым стандартам, а должны разрабатывать собственные, что значительно осложняет их работу. К тому же новые предприятия часто “не вписываются” в сложившуюся отраслевую структуру.
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Вторая тенденция связана с изменением роли профсоюзов. Если раньше основной их функцией являлось осуществление коллективных переговоров, то теперь все большее значение приобретают их содействие трудовой мобильности и предоставление своим членам различных льгот и услуг. Соответственно, усиливается их информационная и коммуникационная роль, а связи между членами профсоюза приобретают исключительно
важное значение. Это изменяет традиционную мотивацию для вступления
в профсоюз и, что очень важно в современных условиях, делает его более
привлекательным для молодежи.
Следствием обеих тенденций является изменение роли субъектов, принимающих участие в регулировании социально-трудовых отношений. Это
относится и к профсоюзам (а также иным представителям занятых), и к
работодателям (их объединениям), и к неправительственным организациям, и к государству.
Необходимо учитывать ряд изменений в сфере труда, оказывающих
существенное влияние на развитие моделей социально-трудовых отношений.
Во-первых, это внедрение трудосберегающих технологий, следствием
которых является рост безработицы. Оно неравномерно затрагивает различные отрасли, что препятствует формированию единых подходов к регулированию социально-трудовых отношений.
Во-вторых, происходит глубокая сегментация рабочей силы. Поэтому
в одной стране часто появляются во многом различные подходы к организации взаимодействия сторон социально-трудовых отношений.
В-третьих, всевозрастающая гибкость трудовой деятельности еще более затрудняет функционирование сложившихся моделей социально-трудовых отношений и вводит в рассмотрение большое число новых и труднопредсказуемых факторов.
Наконец, нельзя не учитывать индивидуализацию социально-трудовых отношений. Она заключается в большей гибкости их форм, уменьшении правового регулирования со стороны государства, децентрализации
процесса переговоров и т. д.
Особенности культуры непременно должны учитываться при установлении правил и норм трудовых отношений.
Даже тогда, когда формальные правила едины, реальная практика отношений между работниками и руководством подвержена заметному влиянию культурных особенностей той или иной страны. Наши попытки определить некоторые особые черты культурных предпочтений в сфере трудовых отношений на российских предприятиях привели к неожидаемому
выводу: российские ценности культуры труда в значительной степени напоминают ценности, доминирующие в некоторых европейских странах
(Германии, Австрии, Финляндии). Российские работники, по данным нашего наблюдения, разделяют со своими германскими и скандинавскими
коллегами низкие показатели дистанции власти (т.е. власть несправедлива) и низкую терпимость к риску. Хотя некоторые из этих особенностей
могут быть обусловлены современной нестабильной ситуацией в России,
желанием определенности будущего, вполне вероятно, что они отражают
реальность - привлекательность системы партнерства.
Нетрудно догадаться о причинах, по которым партнерство может быть
привлекательным для российских рабочих. Патернализм, характерный для
советской системы, особое внимание, уделявшееся идеологии классовой
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бесконфликтности в СССР, превратили предприятие в место предоставления социальных услуг, а не конфликтов между работниками и руководством. Более того, поскольку сегодня внешнее давление на предприятие
чрезвычайно велико в силу жесткой рыночной конкуренции и требований
со стороны правительства и местной администрации, партнерство сторон
видится как более реалистичная стратегия “выживания”, чем конфликтность между ними. Кроме того, нормы конкуренции, присущие рыночной экономике, еще неглубоко укоренились в России. Не вполне развитые мотивация и профессионализм в конкурентном пространстве, а также
традиции советского коллективизма диктуют необходимость определить
границы общих интересов работодателей и работников.
Парадоксальным для западного исследователя представляется то обстоятельство, что управленческий персонал включен в единый профсоюз
с работниками, которыми он распоряжается на основе найма работодателем (не говоря о том, что часто высший менеджмент и работодатель одно юридическое лицо). Система отношений в рыночной экономике требует пересмотреть такой странный порядок. В рыночной среде взаимоотношения работников и менеджмента непременно содержат элементы и
партнерства, и конфликтности интересов. Для того чтобы выжить в конкурентных условиях, предприятию необходимо не только снизить трудовые затраты, но и завоевать приверженность работников общему успеху,
привлечь квалифицированную рабочую силу. И все же интересы менеджеров и работников не совпадают, хотя и те и другие заинтересованы в
общем деле. Это с очевидностью предполагает исключение менеджеров из
профсоюзов, представляющих рядовых работников, но не обязательно
должно привести к их соперничеству. И канадский, и германский опыт
демонстрирует возможности уступчивой договоренности между двумя сторонами трудовых отношений.
Существуют, однако, важные препятствия к созданию на российских
предприятиях атмосферы реального сотрудничества, которое бы соответствовало мировой практике.
Во-первых, настоящее партнерство требует стремления обеих сторон к
достижению успеха на рынке; иногда желание менеджмента извлечь свою
выгоду может заслонить это стремление.
Во-вторых, как уже отмечалось, партнерство означает, что стороны в
равной мере сильны. Следовательно, для эффективного представительства интересов работников требуется соответствующий агент и механизм.
Дополнительной проблемой является конкуренция со стороны экономик развивающихся стран с низкой оплатой труда. Эта конкуренция
делает протекционизм привлекательным для первых и оскорбительным
для вторых. Протекционизм может быть интерпретирован двояко: как солидарность с низкооплачиваемыми рабочими за рубежами развитых стран
либо как элитизм в восприятии работников стран “золотого миллиарда”.
Хотя Россия пока не вполне сталкивается с этими проблемами (ее интеграция в мировую экономику еще не завершена), любая система правил и
норм трудовых отношений должна принимать во внимание динамичные
процессы в рассматриваемой области, ибо интеграция мирового рынка
продолжается. При ее интенсификации и вступлении России во Всемирную торговую организацию российским предпринимателям предстоит адаптироваться к условиям глобального рынка с его требованиями и к качеству продукции, и к критериям оценки эффективности трудовых отноше7 1
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ний. Более того, предприятия окажутся вынужденными осваивать логику
гибкого производства, которая в настоящее время доминирует на Западе.
Как уже подчеркивалось, конкурентоспособное предприятие нуждается в
квалифицированных и вовлеченных в общий успех работниках, что вряд
ли достижимо, если их интересы не будут уважаться руководством. Это, в
свою очередь, зависит от адекватных инструментов представительства их
интересов в рамках партнерства или конфликтных переговоров.
Германская система трудовых отношений основана на принципе партнерства между профсоюзами, работодателями и государством. Обратим
внимание на три чрезвычайно важных положения германской Конституции.
Первое: параграф 3 статьи 9 устанавливает, что право образовывать
ассоциации для сохранения и улучшения трудовых и экономических условий гарантируется каждому человеку и представителям всех профессий;
соглашения, ограничивающие данное право или затрудняющие его осуществление, недействительны, а направленные на это меры - противозаконны.
Второе: параграф 1 статьи 9 гарантирует подобным же образом право
образовывать ассоциации, партнерства и корпорации; вместе с тем не гарантировано право на забастовку и локаут. Разработаны классификация и
содержание социокультурных функций субъектов партнерских социально-трудовых отношений.
В основу предлагаемой классификации основных функций субъектов
социального партнерства заложен принцип формирования рационального
экономического поведения. Поведение является результатом усвоения
экономической культуры. Ядро экономической культуры составляют ценностные ориентации, нормы и мотивация. В этой связи представляют интерес те функции субъектов СТО, выполнение которых формирует ценности, мотивы и необходимое нормативное поведение как со стороны государства, так и со стороны работников и нанимателей.
В теории современного менеджмента основные функции управления
на макроуровне представлены в виде законодательной (распорядительской), организационной, прогностической функций и функцией контроля. В настоящее время отсутствует четкое представление о тех функциях
субъектов современных социально-трудовых отношений, которые должны выполняться по преобразованию этих отношений. Такими функциями, на наш взгляд, являются: ценностно-ориентационная, мотивационная, законодательная, исполнительская. Назовем их социокультурными,
чтобы выделить из перечня всех функций субъектов СТО.
Таким образом, мы исходим из того, что Россия не должна имитировать Запад; вместе с тем было бы ошибкой игнорировать опыт других
стран при выборе собственного пути.
1
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В статье анализируются особенности земельных отношений в современном сельском хозяйстве, которые приводят автора к выводам о противоречивости процессов капитализации земли.
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Земельные отношения, как предмет субъективных интересов. В юридическом аспекте земельные отношения - это “управление государственным
земельным фондом, отношения землепользования, правовой режим отдельных категорий земель, землеустройство и др.”1. В экономическом аспекте земельные отношения можно определить, на наш взгляд, как производственные или рыночные отношения между физическими и юридическими лицами по поводу земли как естественного условия местоположения, функционирования производства (в сельском и лесном хозяйствах
- главного средства производства), а также предмета купли-продажи, аренды, залога, наследования и дарения.
С землей связан весь комплекс финансово-экономических взаимоотношений в обществе. Отсюда понятно пристальное внимание к проблеме
земельных отношений со стороны различных категорий экономических
субъектов. Вся совокупность субъективных интересов по отношению к
земле может быть сгруппирована и классифицирована хотя бы по признаку локальных интересов больших групп людей и прослоек общества, которые и составляют относительно обособленные категории экономических
субъектов. Тем не менее, несмотря на обособленность, все локальные интересы замыкаются в конечном счете на одном уровне - на уровне государства, как механизме своей реализации.
В цивилизованном обществе и государство должно быть цивилизованным, т.е. культурным, просвещенным, заботящимся о благе своего народа2. Следовательно, в цивилизованном обществе удовлетворение интересов большинства общества со стороны государства должно быть преобладающим. В этом, по сути дела, заключается стабильность общества и государства, залог его социального благополучия.
В данном аспекте не являются исключением и земельные отношения.
Очевидно, что они должны регулироваться в интересах большинства общества, или народа. Остается выяснить: каковы же преобладающие интересы народа в разрешении земельного вопроса? Однако предварительно
необходимо понять предмет интересов различных групп экономических
субъектов по отношению к земле. Чем же их она привлекает?
Во-первых, земля вызывает к себе пристальное внимание многих категорий экономических субъектов прежде всего потому, что является материальным ресурсом. В этом отношении в важнейшей отрасли экономики - сельском хозяйстве, связанном с обеспечением населения продовольствием, - она - главное средство производства, данное в пользование человеку самой природой, благодаря своей коренной особенности и основному свойству - плодородию. То есть в этой отрасли земля выступает как
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важнейший - природный - фактор производства. Причем в отношении
обеспечения населения продовольствием она не просто фактор производства, а незаменимый фактор производства, имеющий по своим масштабам ограниченный и даже убывающий характер. В России за период перестройки площадь продуктивных пахотных земель сократилась на 11 млн.
га (5,25% от всей площади сельхозугодий), посевных площадей - на 40 с
лишним млн. га (19,0%). Таким образом, если и в дальнейшем земля будет
уходить из сельскохозяйственного оборота такими темпами, то для продовольственного обеспечения страны земли нам не будет хватать уже в ближайшие десятилетия.
Во-вторых, земля является пространственным базисом расположения
производственных и социальных объектов, численность и разнообразие
которых, возрастая, все более и более претендует на бoльшие территории,
забирая землю из сельскохозяйственного оборота, вытесняя сельское хозяйство на все более ограниченные площади. При обострении мирового
продовольственного кризиса развитие такого явления в России становится весьма симптоматичным и указывает на необходимость срочного принятия обоснованной долгосрочной программы государственного регулирования земельных отношений, направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны.
В-третьих, земля - рекреационный объект, способствующий отдыху,
восстановлению сил и здоровья людей при соответствующем обустройстве. Здесь также затрагиваются интересы общества, но со своими специфическими запросами.
Отмеченные особенности земли, как материального ресурса, имеют
следствием возникновение различных интересов к себе и их столкновение. Например, с одной стороны, это интересы представителей аграрного
сектора экономики, за которыми стоят более глобальные интересы всего
общества с его потребностями в продовольствии. С другой стороны, по
отношению к земле существуют интересы представителей других секторов
экономики и социальной сферы, за которыми также видны глобальные
интересы того же общества, но уже несколько другого свойства, связанные с потребностями в других товарах широкого потребления, в жилье,
отдыхе и т.д.
Очевидно, что интересы отдельных экономических субъектов, непосредственно имеющих отношение к тем или иным аспектам использования
земли, могут решаться в порядке государственной (общественной) собственности на землю, или же в порядке частной собственности, или при
совмещении и того, и другого вида собственности.
Земля, как объект оценки. Как видим, при рассмотрении земли только
как материального ресурса в своей натуральной оболочке существует клубок интересов, которые зачастую находятся в противоречии между собой
как в частностях, так и в целом.
Однако, земля не только материальный ресурс, хотя именно благодаря
своим материальным свойствам она обладает полезностью и, следовательно, ценностью. Последнее обстоятельство дает возможность в рыночной
экономике оценить землю в денежном выражении. Она становится объектом оценки при прямых или косвенных торгах по купле-продаже земли,
аренде, залогу, наследованию и т.п. В данном случае земля прямо или
косвенно выступает как товар, приобретая цену, реализуя на рынке свое
денежное свойство, свою ценность, или потребительную стоимость. При
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этом мы отождествляем данные категории, имея в виду полезность земли
в потреблении (употреблении), выраженную в связи с этим в ценностном
(стоимостном), или денежном, виде.
Оценка земли может быть осуществлена по-разному, и это могут сделать как субъекты рынка в зависимости от направления использования
земли, ее качества и местоположения, отдачи от вложений капитала, рекреационных и массы других свойств, так и государство на основе законодательства в соответствии с определенной методикой, которая, кроме
прочих, призвана тем или иным образом регулировать земельные отношения.
В связи с наличием ценностных (денежных) свойств земля уже становится предметом финансовых интересов чаще всего разного рода посредников на рынке земли и имущества на ней, которые могут привести как к
эффективному использованию земли в более глобальных интересах - интересах всего общества в силу наличия у ней потребительных свойств, так
и к спекулятивным операциям, имеющим целью извлечение прибыли, что
может повлечь за собой неэффективное использование в соответствии с
ее главным предназначением. Такое часто происходит при бесконтрольности рынка земли со стороны государства. В связи с этим, прежде чем
делать в данном отношении радикальные выводы, имеющие следствием
тот или иной вариант регулирования земельных отношений, надо как следует разобраться в существе проблемы. Тем более, что во многих странах,
как показывает мировая практика, хорошо отрегулированные рыночные
земельные отношения обеспечивают наиболее эффективное использование и охрану земель, сохранение и улучшение природной среды, создание
равноправных условий для развития всех форм хозяйствования на земле,
охрану прав граждан, предприятий, государства.
О формах собственности на землю и издержках сельскохозяйственной
политики. Являясь основой природного комплекса, который, в свою очередь, есть место жизнедеятельности населения, определенная доля земли,
находясь в собственности государства, должна остаться достоянием всего
народа. В противном случае может возникнуть проблема утери населением страны места своего проживания как базиса существования.
Однако как пространственный базис и средство производства земля,
конкретизируясь по признаку собственности, может находиться в собственности и отдельного человека, и коллектива людей. В то же время, конкретизируясь по признаку частной собственности, она может находиться в
частном пользовании и отдельного человека, и коллектива людей. По этому поводу достаточно определенно выразился академик Д.С. Львов: “Необходимым условием свободы граждан России является право частного
пользования землей для тех, кто желает и может эффективно ее эксплуатировать. Это право должно быть юридически защищено от вмешательства любых государственных органов. Никто не может посягать на право
частного пользования землей, передачу этого права по наследству или другому лицу, при одном условии - ежегодной выплаты пользователем ренты
в размерах, отражающих меняющуюся во времени ценность земельного
участка. Система, основанная на свободной купле-продаже земли, неприемлема”3.
В унисон звучит высказывание П. Половинкина: “Известно, что
40 процентов земли в США находится в руках государства. Из остального
земельного фонда 40 процентов земли сдается в аренду. Значит, видеть
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причину успехов сельского хозяйства США только в частной собственности на землю может лишь слепой … Нет обязательной необходимости в
частной собственности на землю и для формирования цивилизованных
рыночных отношений. Субъектами рынка, собственниками товара могут
выступать и частный собственник - фермер, и колхоз, и государственное
предприятие. Им нужно дать возможность быть собственником товара,
продукта их труда. И тогда и при многообразии собственников можно
иметь насыщенный продовольственный рынок. Но на рынке главными
субъектами должны быть люди и коллективы труда, а не спекулянты, в
том числе и землей … Отдавая земельный участок в частную собственность, нужно подумать о том, почему именно частный собственник (если
он им реально станет), а не все крестьянство страны должно забирать себе
сверхприбыль за то, что у него наиболее плодородные, близко расположенные к рынку сбыта земли? Чем хуже его тот крестьянин и те коллективы, которые расположены на худших землях? Таким образом, и в этом
случае частная собственность на землю порождает неравенство среди сельских тружеников, которое не будет зависеть от способностей, трудового
вклада в землю”4. Из статистики процитированного вытекает, что лишь на
четверти земли США существуют явные капиталистические отношения,
определяемые триадой: собственнику земли ( рантье, абсентеисту, принципалу) - ренту, собственнику предпринимательских способностей (капиталисту-арендатору, агенту) - прибыль, собственнику способностей к труду (наемному работнику, трудящемуся) - зарплату.
Право частной собственности на землю (в связи с этим, как правило,
вовлеченной в рыночный оборот посредством купли-продажи, аренды,
залога и т.п.) не всегда имеет следствием заботу об ее улучшении и повышение эффективности использования. Об этом можно также судить со
слов американского бизнесмена Роберта Дж. Отто: “Это великий момент
в истории. Сегодня советскому народу и его лидерам предоставлена возможность для формирования хозяйственной системы, которая призвана
быть лучшей из всех существующих демократических систем. Мое предложение: пусть СССР усваивает практику рыночных отношений Запада
без принятия принципа частной собственности на землю. Частная собственность на землю влечет гибельные потери потенциальным государственным доходам. Она позволяет пополнять карманы частных предпринимателей правительственными доходами”5, точнее, рентными доходами,
образующимися непосредственно в результате субсидирования сельского
хозяйства правительством.
Выводы американского бизнесмена интересны. В них подспудно, как
и у предыдущих авторов, содержится озабоченность проблемой распределения и присвоения дифференциальной земельной ренты. Должна ли она
иметь государственное (общественное) присвоение или частное? В то же
время его выводы противоречат основополагающим положениям “Экономикса”, из которых постулированно вытекает, что “частные предприниматели” зарабатывают свои доходы сами за счет, в первую очередь, активной предпринимательской деятельности и рентные доходы здесь как бы
не причем. Так в чем же дело? В чем в этой проблеме состоит интерес и
чей?
Ответ на данный вопрос, комментируя авторов американского учебника “Экономикс”, дает В.К. Нусратуллин: “Эффективность сельскохозяйственного производства в условиях частной собственности на землю,
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например, как в Соединенных Штатах Америки, выражается, в первую
очередь, в перепроизводстве товаров, а прибыльность основной массы
фермерских хозяйств поддерживается за счет государственных субсидий”6.
И далее, в подстрочной ссылке, автор, ссылаясь на Б.К. Чернякова, пишет, что “ в 1986 г. государственная поддержка сельского хозяйства в виде
субсидий составила 37 млрд. долл., или 35,8% от стоимости всей сельскохозяйственной продукции”7. Соответственно, по данным К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю, оказалось, что “в 1987 г., например, 14% всех ферм с
объемом продаж 100 тыс. долл. и выше получили более 55% всех прямых
правительственных субсидий, 52% беднейших фермеров, доход которых
от ведения фермерского хозяйства составлял в 1987 г. 9999 долл. и меньше
получили только 5% всех прямых выплат по субсидиям ...”8.
Кстати, в более поздних изданиях учебника “Экономикс” указанных
авторов уже не содержится столь развернутая и решительная критика сельскохозяйственной политики США, как в более раннем издании, на которое мы здесь ссылаемся9, хотя, “все больше и больше критически относятся к сельскохозяйственным программам, поскольку они в основном
увеличивают счета, оплачиваемые покупателями сельскохозяйственной
продукции, а также доходы фермеров”10.
И наконец, в заключение своего ответа В.К. Нусратуллин пишет: “Эти
данные и сделанные нами расчеты свидетельствуют о том, что 95% всех
выделяемых государством субсидий сельскому хозяйству присваиваются
частными собственниками земли в виде дифференциальной ренты. Причем, около половины ее поступает частным собственникам земли, вообще
не имеющим отношения к сельскохозяйственному производству11, осуществляемому на земле, находящейся в их собственности. То есть эта часть
ренты вообще не может стать прямым источником накопления капитала в
сельском хозяйстве и быть, следовательно, стимулятором предпринимательской деятельности в нем. Таким образом, вполне обоснованно можно
утверждать, что по меньшей мере половина выделяемых сельскому хозяйству государственных субсидий поступает в пользу рантье, то есть бездеятельной, в смысле предпринимательства и труда, части населения. Отсюда, надо полагать, именно “бесплатное” присвоение дифференциальной
ренты имеет целью финансовая олигархия, стремящаяся посредством реализации рынка купли-продажи земли в России, сконцентрировать ее в
своей собственности. При этом пример сельского хозяйства США показывает, что это вовсе не означает исключение дотационного характера
функционирования сельского хозяйства, как это пытаются представить
радетели частной собственности на землю. Более того, имея в виду исторически (ментально) характерные для России крайности в любом реформировании производственных отношений, надо предполагать, что дотационность сельского хозяйства при концентрации земли в руках частных
собственников может скорее усилиться, чем сократиться”12.
Формы реализации земельных отношений в сфере купли-продажи земли,
аренды, ипотеки. Продолжая разговор о той или иной форме собственности на землю, и не только в сфере сельскохозяйственного производства,
следует, прежде всего, отметить, что земля при любой форме собственности в рыночных условиях может быть объектом купли-продажи, например
вследствие банкротства (в общем случае) отдельных коллективов или частных товаропроизводителей. При государственной собственности на землю в случае банкротства имущество сельскохозяйственного предпринима7 7
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теля может быть продано с аукциона, в том числе и частным лицам. Понятно, что и земля при этом переходит во владение и пользование собственнику имущества. Однако здесь возникает большая разница при оформлении сделки по сравнению с куплей-продажей земли при частной собственности на нее.
Сделка по купле-продаже при частной собственности на землю оформляется в простой письменной форме, с выплатой небольшой пошлины
государству за регистрацию договора купли-продажи, но с уплатой значительной суммы частному собственнику земли в виде ее рыночной цены. В
этом случае условия сделки оговариваются только покупателем и продавцом - непосредственными субъектами сделки, а государство лишь подтверждает соответствие сделки нормам гражданского и земельного законодательства.
При государственной собственности на землю лишь при продаже недвижимого имущества земля также переходит в пользование новому собственнику имущества согласно нормам гражданского законодательства,
выделение же и распределение незастроенных земельных участков происходит на основании подзаконных актов, издаваемых органами исполнительной власти, смена пользователя земельного участка оформляется через муниципальные органы посредством нового актирования права на
владение и пользование землей, с последующей уплатой земельного налога. Так или иначе, цена на землю, хотя и косвенно, регламентируется
государством, причем не всегда в явном виде - в виде собственно цены на
земельный участок, а в форме земельного налога или арендной платы.
При этом государство устанавливает условия передачи земли. Понятно,
что в данном случае часть доходов от пользования землей уходят в пользу
государства, а не частного собственника земли.
Далее и в том, и в другом случае земля поступает в частное пользование. Причем усердие и труд пользователя земли зависят не от того, кому
он заплатил прямую или косвенную цену своего земельного участка, а
оттого, сколько он получит доходов от использования купленного земельного участка. Если эти доходы мизерны, то и интересы его усердно трудиться на нем будут также низки.
Надо обратить внимание на существенную разницу в особенностях
влияния государственной и частной собственности земли на рынок продовольствия. В первом случае государство может прямо регулировать косвенную цену земли - земельный налог - в интересах благоприятной конъюнктуры рынка продовольствия. Во втором - цену регулирует рынок, а
государство уже может воздействовать на нее только опосредованно - через систему других, нежели земельные, видов налоговых платежей на те
или иные доходы, получаемые частным землевладельцем. Причем не все
эти доходы могут быть учтены, в связи с чем трудно отладить систему
прямых методов государственного воздействия на положение продовольственного рынка. То есть в этом случае возобладает рыночная стихия,
которая пока еще не может обеспечить население планеты продовольствием в соответствии с необходимыми потребностями всех ее жителей,
несмотря на все усилия развитых и развивающихся стран.
Земля в случае и государственной, и частной собственности на землю
может быть предметом аренды и субаренды. Разница лишь в том, что при
частном землепользовании величина арендной платы регулируется рынком, опять-таки при опосредованном отношении к этому процессу со сто7 8
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роны государства. При этом, как правило, арендная плата может в значительной степени превышать земельный налог. При государственном землевладении размер арендной платы, которая чаще всего выступает в виде
земельного налога, прямо регулируется государством. При этом ставкой
земельного налога или регламентированным уровнем арендной платы может быть законодательно заложена в соответствующих правительственных
документах убыточность субарендных отношений. Так, ст. 12 закона “О
земельной реформе в Башкирской ССР” определялась величина арендной
платы, “предельный размер которой не должен превышать предельных
ставок земельного налога за аналогичные земли”13. Аналогичная норма
была принята и на федеральном уровне. То есть размер арендной платы
был законодательно определен на уровне не выше ставки земельного налога, что, конечно, при развитии рыночных отношений могло в случае
высокой эффективности сельскохозяйственного производства вытолкнуть
отношения субаренды в сферу теневой экономики.
Однако данные процессы также могут быть проконтролированы государством и в случае необходимости легализованы либерализацией субарендных отношений, например установлением верхнего уровня арендной платы выше ставки земельного налога на величину, примерно чуть
выше процента по депозитам.
Сегодня в российском и региональном законодательстве вышеуказанное ограничение относительно предельного размера арендной платы снято. “Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливаются договором. При аренде земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, соответствующие органы исполнительной власти устанавливают базовые размеры арендной платы по видам
использования земель и категориям арендаторов. Арендная плата может
устанавливаться как в денежной, так и в натуральной форме”14.
Так, в Республике Башкортостан “… порядок определения размера
арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за
земли, находящиеся в государственной собственности, устанавливаются
Правительством Республики Башкортостан”15.
Земля может быть объектом ипотеки, т.е. получения долгосрочного
кредита под залог недвижимости. В соответствии с федеральным законом
России “Об ипотеке (залоге недвижимости)”: “По договору об ипотеке
могут быть заложены земельные участки, находящиеся в собственности
граждан, их объединений, юридических лиц и предоставленные для садоводства, животноводства, индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства, приусадебные земельные участки личного подсобного
хозяйства и земельные участки, занятые зданиями, строениями или сооружениями, в размере, необходимом для их хозяйственного обслуживания (функционального обеспечения)”16. Однако “ипотека земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и полевых земельных участков личных подсобных хозяйств в соответствии с настоящим Федеральным законом не допускается”17.
Очевидно, что при частной собственности на землю указанное в последнем процитированном предложении ограничение должно быть снято. Собственно говоря, именно возможность залога земли является главным аргументом сторонников введения частной собственности на землю, в том чис7 9
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ле на сельскохозяйственные угодья, в России. Однако также очевидно и то,
что даже при государственной собственности на землю может быть реализована возможность ипотеки земли путем залога права аренды земельного
участка при внесении соответствующих изменений в законодательные акты.
При этом сроки залога должны совпадать со сроками аренды.
В то же время понятно, что при государственной собственности на
землю порядок получения и нормы залогового кредита (в частности, залоговая цена права аренды земли, сумма ипотечного обязательства, ипотечного процента и др.) в государственном или ином банках подпадают под
регулирование и контроль со стороны государства. При этом возможно
ущемление рыночных интересов по извлечению наибольшей прибыли при
такого рода сделках их частных субъектов. Однако при расширении сети
государственных земельных и коммерческих банков, специализирующихся в области земельных отношений, и появлении других заимодателей
оценка заложенного права аренды земли может производиться в соответствии с рыночными ценами на земельные участки, которые будут основаны на рентном подходе. Опять-таки земля может быть заложена вместе с
имуществом, на ней находящимся, и, следовательно, рыночная цена земли может быть воплощена в цене имущества. При частном землевладении
ограничения со стороны государства на цену земли при ее залоговой оценке
практически снимаются.
В соответствии с указанным можно сделать некоторые выводы о развитии рыночных отношений в земельном вопросе в условиях государственного и частного землевладения.
Первый вывод. В условиях частной собственности на землю и ее свободной купли-продажи она приобретает свою собственную цену, чаще всего
производную от возникающей при ее использовании земельной дифференциальной ренты. Формирование цены земельных участков в зависимости от величины земельной ренты называют капитализацией ренты. Для
характеристики самого процесса наращивания ренты и соответствующего
возрастания цены земли уже используют оборот “капитализация земли”.
При переходе от системы государственной собственности на землю к частной, как это случилось у нас в России, произошла и происходит массовая
капитализация земли, что так или иначе увеличивает в краткосрочном
периоде стоимость выращиваемой на сельскохозяйственных угодьях продукции и снижает ее конкурентоспособность на мировом рынке. Это оказывается следствием того, что цена земли в сделках по ее приобретению
войдет в капитальные затраты нового пользователя или собственника, которые в дальнейшем будут включаться в себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции в виде начислений за уплату либо процентов за кредитованную сумму для покупки земли, либо арендной платы,
которую арендатор будет выплачивать собственнику земли.
Второй вывод. В случае, когда земля выступает предметом ипотеки,
для залогодателя ее капитализация оказывается источником дополнительных по сравнению с залогом лишь имущества инвестиционных средств.
Соответственно, земля при частной собственности на нее привлекает больше финансовых ресурсов и интенсифицирует сельскохозяйственное производство. И эти процессы усиливаются при образовании в сельском хозяйстве большей массы дифференциальной ренты и возрастании цены
земли при ее капитализации. Тогда в долгосрочном периоде следствием
данных процессов явится увеличение продуктивности сельского хозяй8 0
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ства при сокращающихся удельных затратах на производимую продукцию,
что в конечном итоге будет способствовать снижению рыночной цены и
повышению конкурентоспособности отечественной продукции и самого
сельского хозяйства.
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Keywords: mixed economy, Russian model, public-private partnership.
NEOCLASSICAL AND INSTITUTIONAL MODEL SOCIO ECONOMIC SYSTEMS
© 2009 A. Salikhov
The use of industrial approach in rate and quality studies of economic growth in the process of
transformation of industrial economy into postindustrial becomes more actual and important and
little by little exclude out neoclassical approach.
Keywords: institutional approach, limited rationality, neoclassical theory, asymmetry of information theory, economic growth in demand, specification of property rights.
TRANSNATIONAL BANKS IN THE MODERN ECONOMY
© 2009 O. Gromadskaya
The impact of transnational banks in modern economics is multiple-valued. The experience of
recent decades displayed that virtualizing of financial streams and the increase of speculative
bargains undermine the economical stability both in national and global standards. Due to that it is
necessary to pay particular attention to normative regulation of banking activities at the internationallevel.
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Keywords: transnational corporations, foreign investment, financial resources, a subsidiary
company, joint stock company, economic conditions, competition.
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE THEORY ARRIVED IN RETROSPECT,
THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SCIENCES
© 2009 E. Rul’
In the article “Objective and subjective theory of profit in retrospect the development of economic
science” were given consideration differences between objective and subjective theory of profit.
8 2

Annotations to the Articles
From these positions were given the main stages of development theory from the very beginning of
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In the article is presented the deep analysis of technologies bearing change for success of the
companies. Difficult interrelations between technological changes and success in business are
considered. The accent is put on importance innovative transformations for modern firm: for
infrastructure elements, and for innovative product. Only use by firm of innovative technologies
allows supporting of business growth.
Keywords: technology, supporting innovation, disruptive innovations, innovative product, a path
value of the product, innovative project innovation.
TO A QUESTION OF CONCENTRATION OF THE BRANCH MARKETS
© 2009 A. Kocherygina
In article the problem of concentration of the branch markets on an example of the aluminium
industry of the Russian Federation is investigated.
Keywords: concentration sellers, the concentration of industry markets, monopolization of the
market, competition, government regulation, Lorenz, index the Herfindahl - Hirshman index.
FORMATION OF THE CLIENT CAPITAL OF THE ORGANISATION
© 2009 A. Ishmuratov
In article process of formation of the client capital of the organization is considered. Formation of
the client capital is based on creation of steady competitive advantages in the course of a turn ofthe
intellectual capital. To become proves necessity of creation of a management system of the client
capital in the modern organization.
Keywords: the client capital, кокнурентные advantages, кругооборот, life cycle, a control system,
brands, reputation, client base, service.
SOCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS AND MODELS
OF SOCIOLABOR RELATIONS
© 2009 T. Rebrova
Mechanisms and models of sociolabor relations in a number of the developed countries are considered. Stages of development of sociolabor relations in Russia are defined.
Keywords: sociolabor relations (HUNDRED), a paternalism, a solidarity principle, partnership, a
competition, rational economic behaviour, motivation.
DEVELOPMENT AND FEATURES OF GROUND RELATIONS
IN MODERN AGRICULTURE
© 2009 В. Мusin
In the article features of ground relations in modern agriculture which lead the author to conclusions about discrepancy of processes of capitalisation of the land are analyzed.
Keywords: agriculture, ground relations, earth capitalisation.
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