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РЕНТА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

© 2012 А.В. Мещеров
доктор экономических наук, профессор

Самарский государственный экономический университет
E-mail: x12345@bk.ru

Рассматриваются проблемы развития теории рентных отношений в аспекте
современной экономики. Показываются особенности образования абсолют-
ной и дифференциальной ренты первой и второй форм, раскрывается роль
механизма формирования цены производства, межотраслевого движения ка-
питала (включая человеческий капитал) при формировании средней нормы
прибыли в рамках закона стоимости.

Ключевые слова: абсолютная и дифференциальная рента, действительная и
фиктивная стоимость, действительный капитал, фиктивный капитал, цена
производства, норма средней прибыли, норма прибавочной стоимости.

Современная мировая экономика представляет собой сложное взаимодей-
ствие конкурентных и монопольных форм хозяйствования. В экономической
теории это обобщено в модели несовершенной конкуренции. Модель несо-
вершенной конкуренции можно рассматривать как сложный синтез рынка
совершенной конкуренции и монопольного рынка. В классической экономи-
ческой теории модель совершенной конкуренции непосредственно предпола-
гает наличие сложного механизма образования стоимости и цены производ-
ства. В то же время монопольный рынок непосредственно связан с возникно-
вением разнообразных рентных доходов. Исторически эти две формы рынка
(конкурентная и монопольная) присутствовали в экономике с начала разви-
тия товарного производства и обращения, но соотношение между ними на
разных этапах хозяйственного развития было различно. До промышленного
переворота господствующее положение занимали конкурентные рынки. Мо-
нопольные формы хозяйствования в этот период времени сводились в основ-
ном к сельскохозяйственной и транспортной ренте. Ведущая роль конкурент-
ных отношений в эпоху становления классической политической экономии
способствовала развитию теории трудовой стоимости. Учение о ренте имело
лишь дополнительное значение практически во всех фундаментальных тру-
дах классической политэкономии. С промышленным переворотом соотноше-
ние конкурентных и монопольных форм стало стремительно изменяться в
пользу последних. В конце XIX - начале XX столетия с развитием корпораций
и появлением монополий в промышленности, торговле, банковском деле пре-
имущественный характер монопольной модели рынка стал все более очевид-
ным. В области экономической теории эти процессы нашли отражение в ста-
новлении неоклассического направления. В этом смысле неоклассицизм есть
не просто критическая реакция на классическую политэкономию, но и отра-
жение в теории глобальных изменений в производстве и на рынке. Это первое
положение, которое необходимо учитывать в оценке сложившихся тенденций
развития современной экономической теории. Важно также отметить, что
монополизация экономики не приобретает в силу разных причин (экономи-
ческих, социальных и политических) абсолютный характер даже сейчас, в на-
чале XXI в.
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Современная модель рынка несовершенной конкуренции имеет чер-
ты, присущие как конкурентным формам, так и монопольным. С этих
позиций в области экономической теории важно найти общность класси-
ческих и неоклассических подходов в интерпретации современных эко-
номических явлений, учитывая их двойственный характер. Речь идет не о
механическом объединении классической и неоклассической теорий - воп-
рос стоит о достижении их синтеза в новой концептуальной форме. Важ-
нейшее значение, на наш взгляд, имеет анализ критики классической
политэкономии, наиболее системный характер которого мы видим, преж-
де всего, в фундаментальных трудах М. Блауга. Анализ М. Блаугом работ
А. Смита, Д. Рикардо, Дж.С. Милля, К. Маркса в сопоставлении с мар-
жинальным подходом в трудах А. Маршалла, Е. Б м-Баверка, Л. Вальра-
са, В. Парето и других представителей неоклассического направления де-
лает его актуальным и в современных условиях. В данной статье мы со-
средоточим внимание только на экономическом анализе ренты и непос-
редственно связанных с ней категорий экономической теории. Учитывая
сложность проблемы, полагаем, что наиболее целесообразно в оценке ренты
использовать положения, данные К. Марксом в “Капитале” и “Теориях
прибавочной стоимости”.

Основной упрек марксовой теории ренты М. Блауг делает по поводу
категории “абсолютной ренты”. “Абсолютная рента, - писал М. Блауг, -
нечто, отсутствующее у Рикардо - в силу того обстоятельства, что сель-
ское хозяйство имеет дело с капиталом, органическое строение которого
ниже общественной средней величины. В результате “ценность” сельс-
кохозяйственной продукции превышает ее “цену производства”. В нор-
мальном случае поток капитала привел бы к понижению нормы прибы-
ли в сельском хозяйстве до среднего показателя, но, так как существует
частная собственность на землю, землевладелец имеет возможность на-
весить на арендатора дополнительный рентный платеж, эквивалентный
сверхприбыли, получаемой в земледелии. Маркс тщательно избегает ут-
верждений, что органическое строение капитала в сельском хозяйстве
действительно ниже среднего показателя, это, говорит он, “вопрос, ко-
торый может решить только статистика” (том 3, глава 45). Если же это
не так, тогда абсолютная рента отпадает и вся рента остается дифферен-
циальной”1.

Данный подход к абсолютной ренте К. Маркса требует ряда уточне-
ний. Вопрос о более высоком органическом строении капитала в земледе-
лии по сравнению с его средним уровнем в экономике, безусловно, не
является у К. Маркса достаточно обоснованным. В этом вопросе М. Бла-
уг, безусловно, прав. Современные российские авторы также отмечают
разнообразие форм межотраслевого движения капитала в процессе фор-
мирования средней нормы прибыли. Так, В.А. Мещеров обращает внима-
ние на то, что “в глобальном механизме выравнивания отраслевых при-
былей и формирования цены производства, безусловно, играет большую
роль рынок ценных бумаг, но сводить межотраслевые движения капитала
только к этому механизму нельзя. Кредитный рынок также весьма ак-
тивно участвует в процессе выравнивания различных отраслевых прибы-
лей в единую норму прибыли для всей экономики. Чем в этом аспекте
сельхозпроизводство отличается от нефтедобычи? Кроме того, важным
механизмом выравнивания является рынок земельных ресурсов. Купля и
продажа земли суть постоянный процесс рыночной фиксации земельной
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ренты. То же самое мы видим на рынке ценных бумаг, где фиктивная
при покупке ценных бумаг стоимость акций определяется капитализаци-
ей части прибыли корпораций (реальной или ожидаемой). Именно благо-
даря этим процессам происходит межотраслевой перелив капитала. В чем
же принципиальные отличия земельного рынка от рынка ценных бумаг?
Общий момент также очевиден: поведение всех субъектов отношений из-
меняется в зависимости от получания той или иной информации о ценах,
процентных ставках”2. Однако из этого, в общем, не следует вывод об
отсутствии абсолютной ренты как экономической категории. К. Маркс в
начале гл. 45 т. 3 “Капитала” показывает, что, “как бы ни обстояло дело с
рентой наименее плодородных категорий земли, от этого не только не
зависит закон дифференциальной ренты, но единственный способ по-
нять само  природу дифференциальной ренты заключается в том, чтобы
ренты земли категории А (класс земли, регулирующий рыночную цену
продукции. - А.М.) приравнять к нулю. Действительно ли она = 0 или 0,
безразлично, поскольку речь идет о дифференциальной ренте и на деле
не принимается в расчет”3. Затем при анализе абсолютной ренты он под-
черкивает, что закон дифференциальной ренты не зависит от результатов
дальнейшего исследования (имеется в виду содержание гл. 45 т. 3 “Капи-
тала”. Иначе, К. Маркс не увязывает само образование дифференциаль-
ной ренты с величиной абсолютной ренты. В этом суть закона дифферен-
циальной ренты: ее параметры определяются соотношением цены произ-
водства единицы продукции между худшими (регулирующими) и относи-
тельно лучшими землями. Причиной образования абсолютной ренты яв-
ляется монополия на землю как на объект собственности. Различия в
уровнях органического строения капитала - это лишь условие. Данное
условие может присутствовать или отсутствовать - оно не влияет на обра-
зование абсолютной ренты. Важнейшим условием ренты вообще и абсо-
лютной ренты в частности является спрос. Например, глобальное увели-
чение спроса на нефть в мировой экономике в определенные периоды
времени происходило без существенного изменения используемых не-
фтяных ресурсов. В этом случае избыточная прибыль увеличивалась на
всех участках, включая и регулирующие земли. В то же время соотноше-
ние между классами земли могло бы быть неизменным, т.е. дифференци-
альная рента не изменила бы своего размера. Условием возникновения
дифференциальной ренты является предложение; изменение соотноше-
ний разных по плодородию (продуктивности и т.д.) классов рентных ре-
сурсов определяет при прочих равных образование дифференциальной
ренты. Более сложно раскрывается категория монополии на землю в ка-
честве объекта хозяйствования как причина образования дифференциаль-
ной ренты. Для рентных ресурсов различие между собственностью и фун-
кциями так же характерно, как и для капитала. Применительно к пробле-
ме дифференциальной ренты необходимо отличать образование рентного
дохода при условии, если земля используется самим ее собственником, от
ситуации, связанной с передачей земельных ресурсов в аренду. В после-
днем случае осуществляется переход монополии на землю как объект хо-
зяйствования из рук собственника земли в пользование арендатора. Для
арендатора арендная плата становится составной частью его издержек. При-
обретение арендатором прав на монополию хозяйствования становится
условием образования дополнительных рентных ресурсов и появления
рентных доходов второго порядка. Условием для их образования выступа-
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ет расширение предложения продукции за счет, как правило, дополни-
тельных вложений капитала. При этом, не исключено, что некоторые из
таких вложений могут приобрести регулирующий характер и, в общем, не
обязательно, что индивидуальная цена производства будет равна рыноч-
ной цене. Рыночная цена может превышать цену производства продук-
ции при дополнительных вложениях, если возникает соответствующий
добавочный спрос. Это означает, что в рамках дополнительных вложений
возникает абсолютная рента второго порядка. “Какова бы ни была специ-
фическая форма, - писал К. Маркс, - всем ее типам обще то обстоятель-
ство, что присвоение ренты есть экономическая форма, в которой реали-
зуется земельная собственность, и что земельная рента, в свою очередь,
предполагает земельную собственность…”4 Это положение К. Маркса не
учитывает те случаи, когда регулирующая роль переходит от реального
класса земли к дополнительным вложениям на любых землях, где в рам-
ках срока аренды может возникать избыток прибыли над ценой произ-
водства, т.е. абсолютная рента с дополнительных вложений. Поэтому не-
обходимо отличать собственность на землю от собственности на рентные
земельные ресурсы. Понятие рентных ресурсов вообще и земельных рент-
ных ресурсов в частности нельзя отождествлять с понятием факторов про-
изводства, то же самое относится к категории собственности на факторы
и на рентные ресурсы. Собственность на рентные ресурсы можно опреде-
лить как совокупность прав, реализация которых обеспечивает присвое-
ние ренты. Для собственника земли ее возможности как рентного ресурса
ограничиваются условиями арендного договора и, прежде всего, масшта-
бом абсолютной ренты и дифференциальной ренты первой формы. Для
арендатора рентные ресурсы являются собственностью и представляют собой
совокупность прав, которые ему дает арендный договор. В рамках аренд-
ного договора рентные ресурсы арендатора (а не земля как фактор произ-
водства) являются его собственностью. Поэтому дифференциальная рен-
та и даже абсолютная рента второго порядка выступают как экономичес-
кая форма реализации собственности на рентные ресурсы. Теоретически и
практически возможны случаи, когда возникают не только арендные, но
и субарендные отношения. Тогда появление рентных ресурсов третьего
порядка, равно как и соответствующих третьих форм как дифференци-
альной, так и абсолютной ренты, становится реальным фактом. Такой
подход к определению рентных ресурсов и ренты 1-го, 2-го и даже 3-го
порядков позволяет объяснить ряд современных процессов, которые при-
сущи современной экономике.

Приоритетное развитие монопольных форм в производстве и на рын-
ке в современных условиях способствовало появлению разнообразных рент-
ных ресурсов и типов рент. Наряду с сельскохозяйственной, нефтяной,
газовой, энергетической, транспортной, градостроительной рентами, воз-
никло множество новых типов рентных доходов. Важнейшими из них
можно считать технологическую, финансовую, информационную, инсти-
туциональную (включая и статусную) ренты. Весьма значимую роль ста-
ла играть рента на рабочую силу. Современные рентные процессы в ряде
случаев сопровождаются повышением значимости собственности на вто-
ричные рентные ресурсы. Эти явления интегрируются в сложный меха-
низм взаимоотношений государства и рынка. Они находят и негативное
отражение в коррупционных процессах в разнообразных формах, вклю-
чая рынок госзаказов.
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Теоретически допустимо, что абсолютная рента может перехватывать
часть прибавочной стоимости, которая при прочих условиях должна была
бы быть перераспределена в другие отрасли экономики в процессе межот-
раслевой конкуренции, но это лишь функционирование абсолютной рен-
ты как квазиренты. С таким же успехом для слабых хозяйств заработная
плата может стать частично источником выплаты ренты, выполняя не-
свойственные ей функции. Институционально сбалансированная эконо-
мика исключает эти моменты как проявление квазиэкономических отно-
шений. Поэтому закон стоимости предполагает, что сумма индивидуаль-
ных цен производства равняется действительной стоимости в масштабе
всей экономики. Можно согласиться с мнением, что граница образова-
ния стоимости (т.е. совокупности цен производства) означает пределы
рынка свободной или совершенной конкуренции в классическом его по-
нимании. В этом случае абсолютная рента возникает над ценой произ-
водства, т.е. над действительной стоимостью. В результате общей законо-
мерностью рентных отношений является образование как дифференци-
альной, так и (что наиболее важно) абсолютной ренты на основе ложной
социальной или фиктивной стоимости. Такая позиция согласуется с об-
щей концепцией модели рынка совершенной конкуренции, где отсут-
ствуют, в принципе, монопольные факторы, способные повлиять на ры-
ночный механизм ценообразования. Напротив, образование абсолютной
ренты предполагает монополию собственности на землю как объект соб-
ственности. В классическом понимании проблемы рентные отношения
предполагают превращение фиктивной стоимости в различные виды и
формы ренты. Закон рыночной стоимости базируется на основе закона
стоимости, но включает в себя фактор неизменности дифференциальной
ренты при возможных колебаниях ставки абсолютного рентного дохода.
Такой подход основан на принципе формирования цены производства в
масштабе всей экономики. Средняя норма прибыли как важнейший ком-
понент цены производства выступает как предельный минимум нормаль-
ной нормы прибыли, обеспечивающей расширенный воспроизводствен-
ный процесс в отраслях экономики. Практически определить количествен-
но этот показатель можно лишь на основе анализа норм прибыли в отрас-
лях, где не задействованы существенные рентные ресурсы. По мнению
отдельных экономистов, таким показателем может служить средняя кре-
дитная ставка в стране. В.А. Мещеров считает, что “эта минимальная
норма процента при оценке эффективности движения капитала представ-
ляет собой известную норму средней прибыли в цене производства. Даже
у К. Маркса мы встречаем положение о том, что норма прибыли, зало-
женная в цене производства, имеет предельно малый характер”5. Этот
подход обосновывается тем фактом, что кредитный рынок максимально
приближен к рынку свободной конкуренции.

Различие между механизмами совершенной конкуренции и монопо-
лии в рамках общей модели несовершенной конкуренции позволяет вы-
делить так называемые сегменты действительной и фиктивной экономи-
ки. Определение действительного и фиктивного капитала на основе дей-
ствительной и фиктивной стоимости путем капитализации, соответствен-
но, действительной прибыли и ренты (включая как дифференциальную,
так и абсолютную ее части) создает единую систему ценообразования в
рамках модели несовершенной конкуренции. Использование в макро- и
микроанализе цены производства как базисной категории общественных
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издержек производства при определении границы действительного секто-
ра экономики безусловно ставит вопрос о величине действительной при-
бавочной стоимости, которая реализуется в рамках модели несовершен-
ной конкуренции. Логика построения цены производства на основе нор-
матива средней (предельно минимальной) нормы средней прибыли к дей-
ствительному капиталу предполагает обособление действительной части
ВВП от фиктивной (рентной) его компоненты на макроуровне. В рамках
микроуровня средний норматив нормы прибыли позволяет сформировать
индивидуальную цену производства как инструмент экономического ана-
лиза. Представленный выше подход к цене производства как инструмен-
тарному компоненту экономического анализа до сих пор вызывает поли-
тизированные дискуссии. М. Блауг в ходе анализа “Капитала” К. Маркса
с уверенностью утверждает, что “нет ничего такого, что заставило бы нас
поверить, будто любой рабочий с одной и той же квалификацией создает
одинаковую сумму прибавочной ценности, независимо от того, с каким
оборудованием он работает или какого рода продукцию он производит. В
любом случае дело сводится к утверждению деления рабочего дня на две
части, из которых одна оплачивается, а другая - нет. Но мы не можем
видеть это разделение. Все, что мы наблюдаем, это ставки номинальной
заработной платы и денежные цены на производимые товары… А если мы
отказываемся от предположения относительно одинаковой нормы приба-
вочной ценности по всем сферам занятости, все здание, возведенное Мар-
ксом, рушится ...”6. Вряд ли есть основания игнорировать в теоретических
исследованиях экономических процессов абстрактный метод анализа. Если
использовать принцип М. Блауга “что не видим, то не исследуем”, мы
потеряем практически не только всю классическую политэкономию
(У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса и т.д.), но и большую часть
неоклассицизма, начиная с теории предельной полезности. Вопрос об оди-
наковой норме прибавочной стоимости был известен задолго до К. Марк-
са. К. Маркс в вопросе об одинаковой норме прибавочной стоимости по
сути солидарен с позицией А. Смита. А. Смит считал, что “совокупность
выгод и невыгод различных применений труда и капитала в одной и той
же местности должна быть совершенно одинаковой или постоянно иметь
тенденцию к равенству”7. Это положение получает конкретное развитие в
гл. 10 его работы “Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов”8. В связи с этим К. Маркс отмечал: “Что касается значительных
различий в эксплуатации труда в разных сферах производства, то уже
А. Смит обстоятельно показал, что они выравниваются в силу всякого
рода действительных или основанных на предрассудке компенсирующих
условий, и, следовательно, различия эти… не должны приниматься в рас-
чет при исследовании общих отношений”9. Вместе с тем, мы полагаем,
что позиция по норме прибавочного продукта должна быть четко обосно-
вана без учета политических интересов.

В последние десятилетия проведены разнообразные интересные ис-
следования категории человеческого капитала. Если исходить из наличия
человеческого капитала до процесса производства в рамках образования
средней нормы прибыли и цены производства, то при найме работника
заработная плата его должна обеспечивать ему не только простое воспро-
изводство человеческого капитала, но и нормальную прибыль на уровне
средней нормы прибыли в целом по экономике. Иначе, прибыль на чело-
веческий капитал (как некоторая часть зарплаты) участвует в общем ме-
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ханизме выравнивания отраслевых норм прибыли в средний норматив
при формировании цены производства. Если работник обладает исключи-
тельными способностями, то он становится собственником определенно-
го рентного ресурса и заработная плата тогда будет включать дополни-
тельно ренту. Договор о найме работника практически ничем не отлича-
ется, по сути, от договора об аренде земли или другой какой-либо недви-
жимости. Более того, если возникают отношения по поводу рентных спо-
собностей работника, они также отражаются в договоре о его найме. Пред-
приниматель приобретает не человеческий капитал, а права пользования
им. Эти права в руках предпринимателя являются определенной частью
его капитала и получили у К. Маркса название переменного капитала.
Сам по себе переменный капитал не может принести прибавочную сто-
имость, наличие постоянного капитала здесь обязательное условие и на-
оборот. Принцип двойственности природы работника как носителя чело-
веческого капитала позволяет обосновать появление прибавочной стоимо-
сти, обоснование ее нормы, которая имеет значимость для предпринима-
теля как эффективность приобретенных прав на пользование человечес-
ким капиталом. Поэтому полученный результат в виде прибавочной сто-
имости предприниматель сопоставляет с суммой постоянного и перемен-
ного капиталов, функционирующих в производительной и товарной фор-
мах, т.е. с действительным капиталом. Если же возникает аренда работ-
ника с рентными способностями или привлекают самые разнообразные
рентные ресурсы, то, наряду с функционированием действительного ка-
питала, возникает движение фиктивного капитала.
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Развитие институтов, необходимых для стимулирования инновационной
активности России, и формирование национальной инновационной систе-
мы являются первостепенными задачами, решение которых позволит уско-
рить процесс становления инновационной экономики.
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Инновационная активность в России сдерживается состоянием ин-
ституциональной среды. Проблема “институционализации экономичес-
кого пространства имела и имеет для России с ее огромной и неоднород-
ной территорией, - отмечает В.Н. Парамонов, - большое значение”1. Се-
годня в России остро стоит вопрос формирования инфраструктуры инно-
вационного развития, которая обеспечит эффективное функционирова-
ние инновационных фирм.

Национальная инновационная система (НИС) - развивающаяся со-
вокупность взаимодействующих институтов управления и регулирования
инновационной деятельности, хозяйствующих субъектов государствен-
ного и негосударственного секторов экономики, организаций образова-
тельной и финансово-кредитной сфер, осуществляющих инновационную
деятельность на основе эффективно действующих институциональных
механизмов2. Субъектами НИС являются коммерческие организации (фир-
мы и предприятия), некоммерческие организации научной ориентации,
банки, фонды, государственные структуры, наукограды, технопарки, вен-
чурные, маркетинговые, лизинговые центры и пр. Главной задачей дея-
тельности институтов инновационной инфраструктуры выступает обес-
печение непрерывности инновационного процесса, т.е. процесса по раз-
работке, производству и коммерческой реализации инноваций, а также
улучшение его эффективности. Следует согласиться с О.В. Хромовым,
что России “требуется институциональная “достройка” структурно-фун-
кциональных блоков НИС для придания им целостного системного ха-
рактера со встраиванием отдельных блоков в региональные и глобальные
инновационные системы”3.

Инновационная эффективность экономики во многом зависит от того,
как организовано взаимодействие между инновационным спросом, ин-
новациями и техническим прогрессом в рамках формирования и инсти-
туционализации системы создания знаний и инновационного развития,
считает Э.В. Ковалева4.

Институт власти и управления является главным в процессе форми-
рования инновационной стратегии и контроля инновационных механиз-
мов на макроуровне. Ведущая роль государства в развитии инновацион-
ной сферы в России объясняется слабой мотивацией бизнес-структур к
инновационной деятельности. На государственном уровне в стране уже
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определена инновационная стратегия, сформулирована цель - формиро-
вание сбалансированного сектора исследований и разработок и эффек-
тивной инновационной системы, обеспечивающих технологическую мо-
дернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на ос-
нове передовых технологий и превращение научного потенциала в один
из основных ресурсов устойчивого экономического роста5. С помощью
специализированных ведомственных органов (Комиссия по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики России6, Федеральное агент-
ство по науке и инновациям РФ7, Российская академия наук8, Министер-
ство образования и науки РФ9, Министерство экономического развития
РФ10, Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике
и пр.) осуществляется государственная инновационная политика. Инно-
вационная политика может быть определена как комплекс мер, проводи-
мых государством и направленных на расширение инновационной дея-
тельности субъектов хозяйствования, на развитие фундаментальных и
прикладных научных исследований, поддержание и развитие системы об-
разования, на успешное достижение поставленных целей, к которым от-
носятся: ликвидация отставания в темпах научно-технического прогрес-
са, обеспечение экономического роста, решение экологических проблем
и др.11 В рамках инновационной политики реализуется ряд федеральных
целевых программ в области развития постиндустриального общества.
Российской академией наук сделан прогноз научно-технологического раз-
вития Российской Федерации на долгосрочную перспективу (до 2030 г.)12.
Создаются специализированные государственные фонды для финансиро-
вания инновационной политики - Российский фонд технологического
развития, Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре, Российская венчурная компания и Российский инвестиционный фонд
ИКТ, Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)”, Российский фонд технологи-
ческого развития, а также региональные венчурные фонды, фонды пря-
мых инвестиций, гарантийно-залоговые фонды и пр. Создаются крупные
государственные корпорации, деятельность которых направлена на раз-
витие высокотехнологичных производств. Так, наблюдательный совет са-
мой крупной государственной корпорации (“Российская корпорация на-
нотехнологий”) на начало июня 2010 г. одобрил финансирование 76 ин-
дустриальных проектов, которые реализуются в 27 российских регионах
(общий объем инвестиций в них составляет около 8 млрд. долл., в том
числе доля Роснано - около 3,5 млрд. долл.). Государством был дан серь-
езный импульс крупному бизнесу и предложена идея так называемых
инновационных программ. Самым громким проектом инновационного
инвестирования крупного бизнеса является Сколковский проект, кото-
рый, как предполагается, должен стать российским аналогом Кремниевой
долины. Это важный шаг в процессе переориентации крупных корпора-
ций на инновационную направленность.

Однако инновационной политике в нашей стране не хватает систем-
ности. На наш взгляд, для выполнения такой масштабной цели, как пост-
роение инновационной экономики, на федеральном уровне должен быть
создан мощный координирующий орган, который будет заниматься все-
ми процессами, сопутствующими созданию и развитию инновационной
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экономики в нашей стране, и осуществлением ряда мероприятий, кото-
рые подробно рассмотрены в статье Т.Н. Исаевой “Эффективность госу-
дарственного управления инновационной деятельностью”13. Необходимо
создание Министерства по инновационному развитию с самыми широ-
кими полномочиями. Такой орган сможет выполнять функции, анало-
гичные функциям подобных ведомств в КНР 1990-х или Японии 1970-
1980-х, если он будет наделен полномочиями управлять частью госкорпо-
раций, финансировать их, определять условия ведения бизнеса в приори-
тетных отраслях.

В формировании институтов инновационной экономики решающую роль
играют институты кооперации государства и бизнеса. Кооперационные под-
ходы, рассмотренные в статье Е.Е. Борисовой, позволяют ускорить модер-
низацонные преобразования машиностроительных предприятий в рамках
сложившейся инновационной кооперации14. В то же время дискуссионным,
на наш взгляд, представляется положение А.Г. Колмыкова относительно того,
что государственно-частное партнерство служит наилучшим способом соче-
тания достоинств институтов командной и рыночной экономики15.

Необходимой функцией государственного управления инновацион-
ной активностью экономических субъектов является функция планиро-
вания. “…Огромное значение для практического управления инноваци-
онным производством имеет использование его прогнозирующего пла-
нирования”16. Бюджетное финансирование и кредитование инфраструк-
турных и иных крупных проектов необходимо на практике увязывать с
обязательными закупками отечественного оборудования и комплектую-
щих, а при их отсутствии - с созданием на территории РФ производств на
основе передовых иностранных технологий. Во всех крупных развиваю-
щихся экономиках, переживавших модернизацию в последние 20 - 30 лет
(КНР, Индия, Бразилия), для этого применялись специально созданные
институты государственного планирования, разрабатывавшие целевые
программы и контролировавшие их исполнение.

Для восстановления и развития многих отраслей необходим “выбо-
рочный протекционизм” в области импорта, проводимый путем проду-
манной политики национальных стандартов и госзакупок.

Ни для кого не секрет, что бизнес и наука в России слишком зависят
от административного аппарата. И зачастую чиновники руководствуются
отнюдь не мыслями о стратегических целях развития постиндустриализ-
ма, а своими собственными интересами. В рейтинге коррупции, состав-
ленном организацией Transparency International, Россия в последние годы
опускалась вниз и ныне занимает 126-е место17. Это не лучший показа-
тель, поэтому борьба с коррумпированностью чиновников и упрощение
режимов взаимодействия бизнеса с государственными органами суще-
ственно ослабят давление на бизнес.

Необходимо также снижение уровня легального административного
давления: сокращение числа и продолжительности проверок предприятий
контрольными органами, введение материальной ответственности чинов-
ников за незаконные проверки, уменьшение объемов обязательной от-
четности бизнеса перед контролирующими органами и предоставление
предприятиям безусловного права подачи большей ее части в электрон-
ном виде в целях сокращения непроизводственных издержек.

Михайлов А.М. Совершенствование институтов национальной инновационной системы России
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Значительной модернизации в области инновационной деятельности
требует институт права. На первый взгляд, сегодня существует законода-
тельная база, которая регулирует правоотношения в НИОКР и иннова-
ционном бизнесе. Действующие законы регламентируют отношения, воз-
никающие в процессе инновационной деятельности, однако отсутствие
специального закона создает трудности в определениях, размыты крите-
рии оценки, отсутствует статистика, мониторинг, объективная оценка
инновационного потенциала. Необходимо формирование закона, кото-
рый будет адекватно определять все понятия, характерные для инноваци-
онной экономики, и регулировать правоотношения, возникающие в про-
цессе инновационного производства. По нашему мнению, основными
правовыми требованиями являются следующие: правовое обеспечение по-
лучения инновационного дохода, защита интеллектуальной собственнос-
ти, определение основных понятий инновационной экономики.

Институт права тесно взаимодействует с институтом интеллектуаль-
ной собственности. Однако стоит сказать, что на сегодняшний день пра-
воприменительная практика в области правовой охраны результатов ис-
следований и разработок, обеспечивающей защиту законных прав вла-
дельцев результатов научно-технической деятельности, развита слабо. Так-
же необходимо совершенствовать нормы авторского и патентного права и
организовывать четкий контроль за их выполнением, регулировать ис-
пользование прав на интеллектуальную собственность, совершенствовать
нормативно-правовую базу в области использования прав на результаты
научно-технической деятельности.

Следующим в системе институтов инновационного развития рассмот-
рим институт науки. Россия обладает достаточным потенциалом в облас-
ти фундаментальной науки: многолетним опытом научных исследований
и набором научно-исследовательского оборудования, экспериментальным
оборудованием, в ряде случаев находящимся на уровне лучших мировых
аналогов или являющимся уникальным. В России работают 8,9 % от об-
щего числа ученых мира (четвертое место в мире). Однако в институте
науки существует ряд проблем: недостаточное финансирование, отсут-
ствие системности, увеличение среднего возраста ученых, поскольку мо-
лодые перспективные специалисты чаще уезжают работать за границу,
разобщенность отдельных единиц, генерирующих научную деятельность.
Главной проблемой, на наш взгляд, является проблема кооперации ин-
ститутов науки и бизнеса. Хотя в России к настоящему моменту созданы
либо находятся в процессе формирования основные институты развития,
позволяющие решать задачи передачи инновационных технологий из на-
уки в бизнес (бизнес-инкубаторы, технопарки, наукограды, центры транс-
фера технологий, индустриальные парки и пр.), их количество и потенци-
ал недостаточны для того, чтобы позволить экономике выйти на каче-
ственно новый уровень развития. “В России, - по мнению А.Е. Сергее-
вой, - сформировалась разомкнутая модель инновационной системы, когда
финансирование фундаментальных и прикладных исследований идет че-
рез бюджет, создание образцов и коммерциализация происходит за преде-
лами страны, а затем бизнес приобретает готовые технологические реше-
ния в виде оборудования”18. В качестве мер, способствующих активиза-
ции развития деятельности институтов продвижения инновационных на-
учных достижений в производство, предлагается стимулирование госу-
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дарственной деятельности по совершенствованию системы научных цен-
тров Российской Федерации, созданию крупных научно-исследовательс-
ких кластеров, организации общероссийской информационной базы, в
которой фиксируются все изобретения, и облегчению процессов патенто-
вания и лицензирования инноваций. Также для роста масштабов содей-
ствия развитию науки и инновационного бизнеса необходимо расшире-
ние государственных структур, занимающихся финансированием инно-
вационных разработок и предприятий, инновационным производством, и
увеличение размеров уже существующих фондов.

Действенным способом, усиливающим, на наш взгляд, инновацион-
ную составляющую экономики, является оптимизация организационно-
правовых форм научных предприятий, в частности, формирование таких
научных объединений, которые будут интегрировать организации фунда-
ментальной науки и организации, осуществляющие прикладные исследо-
вания разработки, а также образовательные учреждения. Большим шагом
в этом направлении было принятие законодательных актов, которые впер-
вые разрешают научным и образовательным организациям самостоятель-
но заниматься коммерческой деятельностью. Уже создано более 400 ма-
лых предприятий при вузах19.

Весьма важную роль в процессе активизации инновационной дея-
тельности отечественных фирм играет институт образования, который
удовлетворяет потребности инновационной экономики в высокопрофес-
сиональных специалистах, обеспечивает все общественные институты кад-
рами. В целом, Россию отличают относительно высокий уровень грамот-
ности и образованности населения. Проблемой института образования
является его слабая интеграция с наукой, тогда как в развитых постинду-
стриальных странах именно прикладные исследования, проводимые в
университетах, становятся потом объектами рынка интеллектуального
капитала. Следует согласиться с Н.А. Сидоровой, что “современная эко-
номика определяет необходимость становления и развития инновацион-
ного механизма функционирования современного университета, тесного
взаимодействия образования - науки - инноваций - бизнес-сообщества”20.
Процесс интеграции науки и образования также должен стимулироваться
государственными органами, и эта проблема решается: создаются феде-
ральные университеты, которые максимально выполняют задачу интег-
рации научного и образовательного процессов.

Институты финансирования и стимулирования обеспечивают в инно-
вационной экономике аккумулирование финансовых ресурсов для орга-
низации инновационного процесса. Необходимым условием функциони-
рования инновационной экономики выступает создание финансовых ин-
ститутов, обеспечивающих непрерывность финансирования инновацион-
ных проектов. Необходимо стимулирование развития венчурного финан-
сирования, совершенствование правового регулирования деятельности
венчурных фондов, а также создание условий для формирования фондо-
вого рынка для инновационных фирм.

Особенно важным в процессе совершенствования механизмов финан-
сирования инновационной деятельности является практика применения
“долгих” кредитов. Так как инвестиционный процесс в инновационное про-
изводство характеризуется высоким риском и длительными сроками окупае-
мости, то на государственном уровне необходимо решить проблему доступа
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к финансовым ресурсам на долгое время и по сниженной ставке. Можно
пойти по пути западных стран, и часть процента по кредитам для иннова-
ционных нужд (можно создать даже такой банковский продукт “Кредит
“Инновационный”) оплачивало бы государство (например, в размере ставки
рефинансирования).

Весьма важно для развития инновационной экономики стимулирую-
щее воздействие института налогообложения. В западных странах широ-
ко практикуется снижение налоговых ставок для инновационного бизне-
са, введение налоговых льгот при осуществлении инноваций, метод уско-
ренной амортизации нематериальных активов. В нашей стране институт
налогообложения следует развивать в целях улучшения его эффективнос-
ти в процессе содействия инновационному процессу. На сегодня пред-
приятия, осуществляющие наукоемкое инновационное производство, и
без того ограниченные в средствах, поскольку процесс научных исследо-
ваний весьма финансово затратный, еще и обременены значительными
налоговыми платежами. Следует модернизировать российскую налоговую
систему в отношении инновационных предприятий в целях стимулирова-
ния инновационного производства. При этом следует учитывать и муль-
типликационный эффект от налогового стимулирования в виде льгот,
который обеспечивает “в средней либо долгосрочной перспективе рост
налоговых поступлений в государственную казну”21. Шаги в данном на-
правлении уже делаются. Так, резиденты особых экономических зон тех-
нико-внедренческого типа освобождены от уплаты налога на имущество
и на землю, им снижена ставка по налогу на прибыль, установлен дли-
тельный переходный период по оплате страховых взносов в социальные
фонды - до 2017 г. они будут платить всего 14 %, но в целом налоговая
система РФ мало соответствует требованиям инновационной экономики.
Так, в российском налоговом законодательстве вообще отсутствуют поло-
жения, направленные на стимулирование инвестиций в основные фон-
ды, ускорение амортизации в целях технологического обновления, сни-
жение энергоемкости, создание рабочих мест в трудоизбыточных регио-
нах, на повышение материальной ответственности налоговых органов за
намеренное или ошибочное завышение налоговых сборов, невозврат (и
несвоевременный возврат) налоговых переплат, что в масштабах страны
наносит огромный ущерб формированию капитала предприятий, особен-
но обеспеченности среднего и малого бизнеса оборотными средствами.

Поскольку в процессе инновационного производства интеллектуаль-
ная деятельность людей является первостепенным элементом активнос-
ти, очевидно, что инновационное производство характеризуется высокой
концентрацией высококвалифицированных работников интеллектуальной
деятельности. Соответственно, налоги, обременяющие заработную плату,
также должны быть снижены, чтобы облегчить нагрузку на инновацион-
но активные фирмы.

Итак, шаги по созданию институциональной инновационной систе-
мы в России уже делаются, однако пока по эффективности они не дотя-
гивают до уровня, характерного для стран, обеспечивших на определен-
ных этапах перелом негативных тенденций своего развития22.

Пока существующая институциональная инфраструктура не обеспе-
чивает сбалансированного доступа к различным ресурсам (активам) и услу-



17

гам для участников инновационного процесса, что ограничивает коммер-
циализацию результатов научно-технической деятельности.

Главная проблема в процессе становления инновационной экономи-
ки России - значительный разрыв между имеющимися ресурсами (глав-
ным образом, научным и образовательным потенциалом) и эффектом от
их использования - производством и экспортом высокотехнологической
продукции и технологий. Эта проблема - результат совокупного действия
ряда условий институционального и финансового характера, а также мен-
тальности. При значительном отставании в развитии инновационной эко-
номики необходимы грамотное финансирование и стимулирование, глу-
боко продуманная научно-техническая политика, управление интеллек-
туальными ресурсами и процессом коммерциализации научных разрабо-
ток для ускорения формирования полной и эффективной национальной
инновационной системы. На пути создания такой системы необходимо
наладить тесное взаимодействие научных учреждений с производствен-
ными структурами и системой образования, а также активизировать учас-
тие государственных институтов в формировании условий, которые обес-
печат доведение результатов научных исследований до коммерческой ре-
ализации.

Институты инновационного развития, образующие национальную
инновационную систему, призваны улучшить инновационный климат и
стимулировать компании к активизации инновационной деятельности, в
первую очередь фирм, поскольку фирма является главным элементом в
системе институтов инновационного развития. Инновационный бизнес в
России, к сожалению, развит в недостаточной степени: ориентация боль-
шинства предпринимателей на получение быстрой прибыли ведет к тому,
что экономику нашей страны в большей степени можно назвать сырье-
вой, а не инновационной. Традиционная идея авторитаризма, бюрокра-
тия, коррупция, неуважение к закону, клиентелизм - распространенность
неформальных олигархических бюрократических кланов, основанных на
патрон-клиентских отношениях23, - препятствуют развитию постиндуст-
риализма в России. Такая ситуация неприемлема; инновационные зна-
ния сегодня являются единственным ресурсом в мире, обеспечивающим
получение максимального экономического эффекта, поэтому инноваци-
онный бизнес в России необходимо развивать.

Переход к инновационному пути развития отечественной экономики
открывает путь к ее комплексной модернизации, повышению темпов и
эффективности ее развития на основе интенсивного использования оте-
чественного интеллектуального потенциала и освоения передовых техно-
логий. Так, по расчетам ИНП РАН, при варианте активного инновацион-
ного развития обеспечивается ускорение ежегодного экономического ро-
ста в ближайшем десятилетии до 7 % и более, что позволяет достичь удво-
ения объема ВВП. Для этого предполагается в целях развития российской
экономики и увеличения экспорта создать новую ресурсную базу, допол-
нив сырьевой потенциал страны результатами научно-технических разра-
боток, высокотехнологичными изделиями и услугами. Ускоренное разви-
тие научно-образовательного комплекса и высокотехнологичных секто-
ров промышленности сформирует более мощный и эффективный потен-
циал роста отечественной экономики, чем нефтегазовый сектор, поскольку
уже подсчитано, что на 1 долл. прибыли, полученной от добычи сырья,
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при его переработке обеспечивается 10 долл. прибыли, а от продажи ноу-
хау прибыль может достигать 1 тыс. долл.24

К построению инновационной экономики наша страна приступила
сравнительно недавно - с начала XXI в. И за прошедшие 11 лет для фор-
мирования национальной инновационной системы сделано немало, учи-
тывая тот фактор, что страна достаточно тяжело восстанавливается после
реформ 1990-х гг. и кризисов 1998 и 2008 гг. Россия обладает огромным
научным и образовательным потенциалом для осуществления исследова-
ний в области инновационных разработок. Государство также активно
проводит координационную деятельность по формированию инноваци-
онной политики и институтов, способствующих развитию инновацион-
ной активности экономических субъектов и улучшению инновационного
климата. От того, насколько быстро наша страна сможет наладить эффек-
тивное взаимодействие между всеми институтами инновационной систе-
мы и их продуктивное функционирование, осуществить переход от сырь-
евой экономики к экономике инновационной, основанной на знаниях,
зависит будущее России. Эту задачу можно решить, изменив, в первую
очередь, массовое сознание, переориентировав его на постиндустриаль-
ные ценности: важность качественного развития и накопления знаний25.
Крупные фирмы станут главными игроками в экономике знаний, орга-
низуя эффективную работу всех механизмов инновационного процесса.
В свою очередь, малые и средние фирмы, кооперируясь с образователь-
ными университетами и через них с наукой, также будут развивать инно-
вационную активность. А обязанность государства - создать благоприят-
ную институциональную среду для развития инновационной деятельнос-
ти российских фирм.
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Рассматриваются вопросы банковского кредитования предприятий малого и
среднего бизнеса. Анализируются особенности нормативно-правового регу-
лирования малого и среднего бизнеса в России и основные проблемы оцен-
ки его кредитоспособности.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, кредитование, оценка кредито-
способности, развитие бизнеса в России.

При переходе к рыночной экономике у России возникло множество
проблем, требующих быстрого решения. Прежде всего, необходимо было
определить права собственности и решить, кому будет позволено владеть
предприятиями, находящимися в собственности государства, каким обра-
зом, с помощью какого механизма и по каким ценам будет осуществ-
ляться передача собственности.

Следовало также создать рынки капитала, банковскую, финансовую
и валютную системы. Важно было разработать эффективные системы пла-
нирования и бухгалтерского учета, чтобы проводить оценку стоимости
фирм и наиболее объективно судить о результатах их деятельности. Необ-
ходимо было пересмотреть действующие законы, чтобы легализовать но-
вые формы экономических отношений, новые типы собственности и но-
вые виды сделок.

Стояла задача выработать политику в вопросах конкуренции и регу-
лирования и найти способ разрешения проблем, возникающих вследствие
того, что простая приватизация гигантских неэффективных предприятий
порождает систему гигантских неэффективных частных монополий. Сле-
довало определить порядок государственного прекращения субсидирова-
ния различных отраслей и разработать налоговые системы, способные обес-
печить финансирование деятельности правительства.

Наконец, необходимо было решить, будет ли допущено, и если да, то
когда, закрытие неконкурентоспособных фирм, и создать службы социальной
помощи, которые возьмут на себя решение социальных проблем, возникаю-
щих вследствие неизбежных экономических диспропорций как во время пе-
реходного периода, так и после его завершения. Большинство этих проблем в
полной мере относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ).

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  209-ФЗ
(ред. от 6 декабря 2011 г.) “О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации”, к малому бизнесу относятся коммер-
ческие организации, где средняя численность работников за отчетный
период не превышает лимитов от 30 до 100 чел. Субъектами малого биз-
неса считаются также индивидуальные предприниматели.

Однако банки используют собственную систему классификации ма-
лого бизнеса: для них в эту категорию попадают все предприятия, чья
выручка не превышает, например, 5 млн. долл. в год, при этом числен-
ность сотрудников не имеет принципиального значения1.
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Для любой кредитной организации кредитование МСБ является перс-
пективным направлением деятельности. Ведь спрос на кредитные про-
дукты данного рода традиционно очень высок.

Важнейшей социально-экономической функцией МСБ является его
способность к созданию новых рабочих мест. Он в значительной мере
компенсирует потерю рабочих мест на крупных промышленных предпри-
ятиях России, организация рабочего места на предприятии МСБ бизнеса
требует относительно небольших затрат, что открывает дополнительные
возможности для решения проблемы занятости трудоспособного населе-
ния.

В переходном периоде значение малого предпринимательства еще бо-
лее возрастает. Это обусловлено такими факторами, как меньшая (по срав-
нению с крупными предприятиями) капиталоемкость предприятий, воз-
можность организации производства в более короткие сроки, меньшая
потребность в материально-технических, трудовых, природных ресурсах.
Совокупность данных факторов формирует условия, в которых возможно
наибольшее использование преимуществ малых форм предприниматель-
ства. Однако использование этих преимуществ нуждается в государствен-
ной, республиканской, муниципальной и общественной поддержке.

Дело в том, что среди проблем, сдерживающих развитие МСБ, на
втором месте после налогового бремени стоят чрезмерные администра-
тивные барьеры. Они не только мешают развитию предпринимательства,
но и создают другую государственную проблему, вынуждая предприятия
малого бизнеса уходить в теневую экономику2.

Среди направлений государственного воздействия на создание благо-
приятных условий, требующихся для развития МСБ, выделяется необхо-
димость в регулировании финансово-кредитной системы, стимулирова-
нии функционирования действующих элементов, целеориентированных
на нужды малых предприятий. Только в условиях широкой финансово-
кредитной поддержки возможна реализация основного качества МСБ -
адаптация к быстрым изменениям потребительского спроса с помощью
модификации и обновления товарного ассортимента3.

Несовершенство финансово-кредитных институтов в нашей стране, и
в первую очередь банковского кредитования, негативно сказывается на
развитии российского МСБ. Такое положение объясняется тем, что в Рос-
сии в условиях рыночной экономики практика банковского кредитова-
ния насчитывает лишь одно десятилетие, в то время как в развитых зару-
бежных странах в этой сфере существуют вековые традиции.

Развитие банковского кредитования МСБ невозможно без соответ-
ствующего правового регулирования.

МСБ сталкивается на практике еще с одной немаловажной проблемой -
с научной необоснованностью делового поведения, а отсюда - и с неэф-
фективностью деятельности в производственно-рыночном, коммерчес-
ком, финансовом и коммуникативном отношении. Эффективная дело-
вая деятельность, связанная с необходимостью обоснованных управлен-
ческих решений в области менеджмента, маркетинга, управления рын-
ком и взаимодействия с конкурентной средой, требует расширения науч-
ных исследований, проектных проработок, а также повышения професси-
онально-квалификационного уровня кадрового состава предприятия. Ре-
шение задач такого рода требует дополнительного инвестиционного обес-
печения и достаточно трудоемких организационных мероприятий. Их ре-
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ализация в полном объеме, как правило, возможна лишь на крупных
высокодоходных предприятиях с расширенным товарным ассортиментом,
когда финансирование научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности может осуществляться из прибыли, получаемой от продажи ос-
новной части производимой продукции. Возможности предприятий МСБ
в этом направлении весьма ограничены. Недостаток средств на развитие
деятельности приводит к сокращению, а в ряде случаев и к полному от-
сутствию научно-исследовательских разработок. В этих условиях руко-
водство предприятий МСБ вынуждено ориентироваться на собственный
опыт, интуицию или использовать недостаточно корректный методичес-
кий инструментарий, снижая уровень управленческих решений.

Одним из вариантов решения выше поставленной задачи финансиро-
вания является применение более экономичных отечественных аналогов
систем принятия управленческих решений, привлечение кредитных де-
нежных средств.

Кредиты для предприятий МСБ получает лишь одно предприятие из
десяти обратившихся в банк. Банки боятся выдавать кредиты малому биз-
несу на финансирование мелких магазинов и кустарных производств -
риски их бизнеса слишком велики, а деятельность непрозрачна.

В отличие от бурно развивающегося рынка потребительского креди-
тования и уже устоявшейся практики кредитования среднего и крупного
бизнеса, кредиты малому бизнесу пока не входят в сферу интересов кре-
дитных организаций. Хотя банки заявляют об огромном интересе к рабо-
те с клиентами из сферы малого бизнеса, но на деле кредиты МСБ банки
выдают с неохотой.

Поразительно, но при высоком уровне развития кредитной сферы в
России на рынке до сих пор остаются ростовщики, которые активно рек-
ламируют свои услуги в прессе. Они, как правило, берут не менее 5 % в
месяц, т.е. от 60 % в год, это значительно выше среднерыночной ставки
по кредитам малому бизнесу в банке (от 15 до 22 %)4. Однако в настоящее
время ситуация в сегменте кредитования малого бизнеса начала менять-
ся: многие банки стали активнее работать с такими клиентами, на рынке
появились новые продукты, ориентированные на кредиты МСБ в банках,
в том числе на беззалоговые ссуды и экспресс-займы.

Ставки по кредитам для малого бизнеса за последний год снизились
примерно на 1 - 2 %5. Но получить подобное финансирование все еще
крайне сложно, поэтому говорить о скором и полном искоренении “се-
рых” финансовых схем пока не приходится.

Основная проблема при оценке кредитоспособности потенциального
клиента из сферы МСБ - его непрозрачность. Если крупные и средние
предприятия стараются внедрять западные принципы корпоративного уп-
равления, привлекают ведущие аудиторские и рейтинговые фирмы для
оценки своего финансового состояния и получения кредитных оценок, то
малым предприятиям эти расходы не по карману.

Рейтингов малые и средние предприятия не получают, поэтому оцен-
ка рисков при кредитовании таких предприятий осуществляется при по-
мощи внутрибанковских методик. Хотя утверждать, что абсолютно все
крупные компании в России стали прозрачными, нельзя, бизнес многих
до сих пор хоть и частично, но все же находится в “тени”6. В этом смысле
риски кредитования таких предприятий аналогичны рискам предоставле-
ния ссуд МСБ. Но при сопоставимой прозрачности бизнеса банк скорее
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предоставит заем крупной компании, нежели мелкой. Объясняется это
достаточно просто: издержки на предоставление кредита малому предпри-
ятию по сравнению с выгодой, которую рассчитывает получить банк, до-
статочно велики. В настоящее время большинство выдаваемых кредитов
малому и среднему бизнесу - это ссуды до 10 000 долл. При кредитовании
на три года (как правило, максимальный срок для малых предприятий)
банк может рассчитывать лишь на несколько тысяч долларов прибыли, в
то время как крупные предприятия берут в долг миллионы долларов и
прибыль банка исчисляется совсем другими суммами, нежели при работе
с малым бизнесом.

Примечательно, что именно крупные предприятия при корпоратив-
ном кредитовании чаще всего задерживают платежи, по всеобщему при-
знанию банкиров, кредитная дисциплина у предприятий МСБ несравни-
мо выше, просрочка платежей не превышает 2 %, тогда как крупные ком-
пании иногда попросту забывают перечислить деньги.

Если предприятие МСБ берет в долг сумму, не превышающую 10 000 долл.,
то, кроме оценки кредитоспособности клиента, у банка других проблем,
как правило, не возникает. Однако если сумма кредита выше, банк берет
в залог имущество, находящееся на балансе предприятия МСБ. Кредиты
предприятиям МСБ без залога получить гораздо сложней на сумму, пре-
вышающую 10 000 долл. Примерно 90 % обеспечения, которое предла-
гают представители малого бизнеса, - залог товаров в обороте. Это и по-
нятно - более 50 % предприятий малого бизнеса занято торговлей, около
20 % - оказанием услуг и лишь 30 % - производством7. При этом основ-
ные средства, как правило, отсутствуют. Очень невелик процент пред-
приятий малого бизнеса, которые ведут бизнес, имея недвижимость или
новое технологичное оборудование8. Как правило, кредитами МСБ без
залога выступают товары массового спроса. Очевидно, что банки несут
более высокие риски при таком залоге. Иногда клиенты предлагают более
ликвидное обеспечение: коммерческую недвижимость, оборудование, ав-
томобили или жилую недвижимость. Но таких мало. Поэтому заемщикам
предлагают кредит под поручительство физического или юридического
лица, но и это не панацея.

Трудно не согласиться с мнением А.А. Вдовенко, который отмечает
все сложности организации и развития МСБ в России, включая проблему
предоставления кредитных средств9.

Нередко можно встретить комплексные кредиты МСБ без залога, когда
его предметами становятся одновременно автомобиль, товары и т.д. В
случае, если обеспечения недостаточно, банк готов принимать в качестве
залога личное имущество владельцев бизнеса10.

Справедливым замечанием можно считать и мнение Л.В. Глухих, ко-
торый в своей работе “Необходимость и целесообразность применения
стратегического подхода к организации деятельности промышленных пред-
приятий в условиях конкуренции” говорит о том, что банкам невыгодно
выдавать кредиты предприятиям МСБ без залога. Автор отмечает, что
даже наличие ликвидного имущества в залоге отнюдь не гарантирует банку
возврат средств11.

Во-первых, если у заемщика возникнут проблемы, то заложенное
имущество надо еще продать, а это весьма хлопотное дело, требующее
дополнительных расходов. Во-вторых, недобросовестный заемщик может
оспорить решение банка о реализации предмета залога в суде, в этом
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случае судебная тяжба способна растянуться на годы, что опять же ведет к
дополнительным расходам со стороны банка.

При банкротстве заемщика встает еще более серьезная проблема: за-
ложенное имущество попадает в общую конкурсную массу, права на ко-
торую предъявляют все кредиторы. Если при этом есть еще задолжен-
ность перед фискальными органами, то банку и вовсе следует забыть о
возврате долга - имущество будут реализовывать налоговые органы и из
вырученных средств погашать в первую очередь фискальные платежи12.

Банки не в состоянии решить все существующие проблемы с кредито-
ванием МСБ. Как отмечает И.Б. Юленкова, для развития этого направле-
ния необходимо внести изменения в законодательство о залоге, чтобы
банк, с одной стороны, имел возможность без проблем реализовать зало-
женное имущество, а с другой - в случае банкротства заемщика имел
гарантии обращения взыскания на заложенное имущество13.

Необходима и государственная поддержка, в том числе госгарантии
по кредитам, выдаваемым МСБ14.

Вместе с тем, доходность кредитования юридических лиц напрямую
зависит от того, насколько грамотно в банке выстроены технологии оценки
кредитоспособности заемщиков. Именно высокие операционные издерж-
ки и отсутствие надежных заемщиков является сегодня фактором, сдер-
живающим кредитование предприятий МСБ.

Таким образом, сложность оценки кредитоспособности МСБ обус-
ловлена многими факторами.

Во-первых, значительное число потенциальных заемщиков работают
по упрощенной системе бухучета и налогообложения. Поэтому практи-
чески единственным официальным отчетным документом является на-
логовая декларация. Увидеть из нее структуру доходов и расходов органи-
зации практически невозможно. Отсюда банк, который выдает кредиты
МСБ, для того чтобы оценить кредитоспособность заемщика, должен де-
тально изучить его деятельность, составить управленческий баланс и т.д.
Разумеется, все это сопряжено с определенными финансовыми затрата-
ми, которые не всегда целесообразны.

Во-вторых, кредитование предприятий МСБ довольно опасно из-за
специфики данного рода организаций. К сожалению, в России именно
МСБ - одна из самых рискованных форм ведения бизнеса. Ведь подоб-
ные организации зависят от очень многих специфических факторов. Та-
ковыми, в частности, являются взаимоотношения предприятий между со-
бой, с местными чиновниками и т.д.

В-третьих, кредитоспособность МСБ также оценивается на основе фи-
нансовых коэффициентов кредитоспособности, анализа денежного потока
и оценки делового риска. Использование банком финансовых коэффици-
ентов и метода анализа денежного потока затруднено из-за состояния уче-
та и отчетности у этих клиентов банка. У предприятий малого бизнеса, как
правило, нет лицензированного бухгалтера. Расходы на аудиторскую про-
верку для этих клиентов банка недоступны, аудиторского подтверждения
отчета заемщика нет, в связи с чем оценка кредитоспособности клиента
базируется не на его финансовой отчетности, а на знании работником бан-
ка данного бизнеса. Последнее предполагает постоянные контакты с кли-
ентом: личное интервью с ним, регулярное посещение предприятия.

Еще одна особенность малых предприятий - их руководителями и
работниками нередко являются члены одной семьи или родственники;
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личный капитал владельца часто смешивается с капиталом предприятия.
При оценке кредитоспособности мелкого клиента учитывается финансо-
вое положение владельца, определяемое по данным личного финансового
отчета. Система оценки банком кредитоспособности мелких заемщиков
складывается из следующих элементов: оценки делового риска; наблюде-
ния за работой клиента; собеседования банкира с владельцем предприя-
тия; оценки личного финансового положения владельца; анализа финан-
сового положения предприятия на основе первичных документов.

Наконец, в ходе личного интервью с руководителем предприятия МСБ
выясняются цель ссуды, источник и срок возврата долга. Клиент должен
доказать, что кредитуемые запасы к определенному сроку снизятся, а кре-
дитуемые затраты будут списаны на себестоимость реализованной про-
дукции. Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, кредитование
малого бизнеса начинает набирать обороты. Жесткая конкуренция за круп-
ных заемщиков все чаще заставляет российские банки поворачиваться
лицом к малому бизнесу. Оценив перспективы его развития, банки нача-
ли выделять малый бизнес как отдельное направление кредитной полити-
ки и стали понемногу кредитовать его из собственных средств.

Разрешить данные противоречия без помощи государства не пред-
ставляется возможным. Во многих областях разрабатываются программы
поддержки МСБ. В числе предпринимаемых мер одно из ключевых мест
занимает выделение средств на льготные кредиты предприятиям МСБ.
Речь идет о ситуациях, когда часть расходов по кредиту берет на себя
государство. Конечно, в таком случае банк заинтересован в выдаче кре-
дита на развитие бизнеса, так как риски снижены за счет государствен-
ной гарантии.

Государственная помощь малому бизнесу в плане решения проблемы
его кредитования изложена в Федеральном законе от 24 июля 2007 г.

 209-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 г.) “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”. В нем сказано, что Фонд
поддержки малого предпринимательства (далее - ФПМП) вправе (а не
обязан) компенсировать кредитным организациям полностью или час-
тично недополученные ими доходы при кредитовании субъектов МСБ на
льготных условиях. Далее, размер, порядок и условия компенсации уста-
навливаются договором между кредитной организацией и ФПМП.

Таким образом, закон недостаточно регулирует вопросы компенсации
кредитным организациям недополученных доходов, что непосредственно
сказывается на их взаимоотношениях с субъектами МСБ. Не лишним
было бы предусмотреть в законе случаи, когда фонды обязаны произво-
дить соответствующую компенсацию, а также разработать механизм ее
реализации. Кроме того, надо предусмотреть в законе, в каких случаях
предоставляется полная компенсация (например, при льготном кредито-
вании субъектов МСБ, занимающихся промышленным производством,
сельским хозяйством и т.д.). Возможно, регулирование вышеперечислен-
ных вопросов не в договорном, а в законодательном порядке поможет
взаимодействию кредитных организаций и субъектов МСБ.
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В современных условиях развития российской экономики фондовый
рынок играет все более важную роль в процессе перераспределения фи-
нансовых ресурсов. Как отмечает в своей статье Е.П. Рамзаева, “рынок
ценных бумаг является одним из ключевых факторов регулирования про-
цесса инвестирования капитала и его миграции путем притока из тех от-
раслей, в которых наблюдается его излишек и прибыльность вложения в
который снижается”1.

Современный экономический климат в России предоставляет все боль-
шие возможности для увеличения объемов инвестиций в ценные бумаги
российских компаний. Объемы и результаты инвестиционной деятельно-
сти определяют темпы развития и экономического роста страны.

Современное развитие российской экономики предполагает форми-
рование эффективного механизма использования сбережений населения
на рынке ценных бумаг, который становится важнейшим звеном превра-
щения данных сбережений в инвестиции2. Одна из проблем, связанная с
российским фондовым рынком, - привлечение инвесторов. Острой про-
блемой привлечения финансовых ресурсов инвесторов на фондовый ры-
нок России является высокий риск потери денежных средств при вложе-
нии в ценные бумаги российских предприятий.

Для получения прибыли и достижения положительных результатов от
инвестиций инвесторы создают портфели ценных бумаг с целью умень-
шения риска потери вложенных денежных средств, а также повышения
их рентабельности. В то же время процесс управления портфелем ценных
бумаг влечет за собой риск принятия решения, имеющий следствием се-
рьезные убытки.

По мнению К.Н. Ермолаева, “ценная бумага - это инструмент при-
влечения капитала из внешних источников, что является внутренней по-
требностью развития бизнеса, т.е. она инструмент привлечения, инвести-
рования и накопления капитала, отражающий отношения эмитентов и
инвесторов, их интересы”3.

Для снижения вероятности проявления такого риска существуют раз-
личные методы снижения риска инвестиционного портфеля, основанные
на моделях оценки финансовых вложений, их рискованности и соразмер-
ности риска и доходности.

Управление инвестициями - это процесс управления рисками для це-
лей возможного получения дохода. Риск - объективная неопределенность -
существует независимо от отношения (понимания) инвестора. Непод-
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готовленный инвестор проходит три стадии отношения к риску: игнори-
рование, избегание, управление. Для эффективного управления риском
необходимо соизмерять существующие риски с возможностью инвестора
их принять. Большинство инвесторов знакомы с рыночным и кредитным
рисками и принимают меры по управлению ими. Расширение номенкла-
туры инструментов, доступных квалифицированному инвестору, подвер-
гает его и другим рискам (валютному, риску ликвидности, движения про-
центных ставок) и требует внедрения на практике адекватных подходов к
управлению ими.

Безрисковой доходности недостаточно для осуществления целей боль-
шинства инвесторов. Фондовый рынок предоставляет спектр различных
инструментов, из которых каждый инвестор выбирает оптимальный для
себя портфель. В зависимости от принципа, по которому инвестор выби-
рает активы для размещения, можно говорить о фундаментальных инве-
стициях, спекуляциях, арбитраже и хеджировании. И при любом выбран-
ном инвестором подходе управление инвестициями представляет собой
процесс принятия контролируемых рисков с целью получения дохода.

Инвестиционный процесс всегда начинается с анализа профиля риска
инвестора, состоящего из определения инвестиционного горизонта, цели
инвестирования и терпимости инвестора к рискам.

Инвестиционным горизонтом считается период времени, в течение
которого инвестиционные цели предположительно останутся неизмен-
ными. Чем длиннее инвестиционный горизонт, тем более рискованные
вложения допустимы. Включение в инвестиционный портфель такого
инструмента, как акции, целесообразно на инвестиционном горизонте от
года (желательно длиннее) из-за сильной волатильности. Поэтому алло-
кация в акции в таких портфелях ограничена сильнее, чем при заключе-
нии договоров на более длительный срок.

Для определения профиля риска следует понимать потребность инве-
стора в ликвидности, предстоящие оттоки или выплаты дохода по портфе-
лю - их размер и периодичность, и если на данный момент такой необхо-
димости не существует, - возможность ее появления. Отсутствие значи-
тельных выплат в ближайшие сроки повышает толерантность инвесторов
к риску. Институциональные инвесторы со сложной структурой выплат и
поступлений (например, страховые компании) проводят тщательный ана-
лиз активов и пассивов на постоянной основе.

Законодательство также служит фактором формирования профиля риска
для некоторых групп инвесторов. К примеру, существуют жесткие парамет-
ры структуры инвестиционного портфеля пенсионных резервов и накопле-
ний, которые определяют максимальные доли инвестиций в разные классы
активов и отдельные инструменты. Однако некоторые законодательные кри-
терии для институциональных инвесторов недостаточно четкие.

На первый взгляд, с формированием ожиданий доходности ситуация
лучше, чем с управлением рисками. Инвесторы живо интересуются исто-
рической доходностью “портфеля” управляющей компании (УК), срав-
нивают различные УК по “просадке” и другим историческим параметрам.

Что касается управления рисками, следует признать, что ситуация, в
целом, плачевная. Новые возможности, открывшиеся перед квалифици-
рованными инвесторами вследствие либерализации регулирования и раз-
вития российского рынка, требуют расширения компетенции по управле-
нию всеми аспектами риска.
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Падение рынка в 2011 г. и в большей мере в 2008 г. обратило внима-
ние большинства инвесторов на наличие рыночных рисков и необходи-
мость ими управлять. Однако для управления рисками недостаточно зна-
ний об их наличии и качестве, необходимо понимать профиль риска ин-
вестора или то, какой риск ему по силам. На практике анализу отноше-
ния инвестора к риску не уделяется достаточно внимания, и в итоге по-
лучается, что желания и возможности инвестора не сбалансированы.

Риск - это объективная неопределенность, которая может оказать вли-
яние на стоимость портфеля. Риски существуют вне зависимости от ва-
шего отношения к ним.

Исторически возможности квалифицированных инвесторов по при-
нятию рисков были сильно ограничены. Пенсионным фондам были раз-
решены размещения только в российские инструменты. Рынок облига-
ций состоял только из корпоративных бумаг дюрацией до двух лет. В
таких условиях управление рисками для институционального инвестора
сводилось к выбору класса активов (акции или облигации). Портфель кор-
поративного казначейства и портфель пенсионного фонда не особо раз-
личались.

“Система плавающих валютных курсов спровоцировала нарастание и
усиление процентных рисков, что было компенсировано хеджирующим
потенциалом появившихся рынков срочных инструментов”4. За после-
дние годы рынок стал богаче: появились производные инструменты, об-
лигации разной дюрации и разного кредитного качества, было отменено
валютное регулирование, расширен спектр разрешенных инструментов
для разных классов инвесторов. Кроме того, на рынок приходят новые
инвесторы с различными потребностями (страховые резервы по жизни).
Поэтому развитие компетенций квалифицированных инвесторов по уп-
равлению рисками - насущная задача индустрии.

На примере наблюдаемой реакции по итогам 2008 г. эволюцию отно-
шения к рискам можно разделить на три этапа. Так, до 2008 г. нередки
были ситуации игнорирования рыночного риска. Принимая решение о
размещении в акции, клиенты опирались на рекордные цифры доходнос-
ти прошлых лет. Фактически повсеместно игнорировался и кредитный
риск. Типичная инвестиционная декларация Пенсионного фонда России
(ПФР) не содержала требований к кредитному качеству облигаций, порт-
фели инвесторов в основном состояли из высокодоходных корпоратив-
ных бумаг без рейтинга.

Итогом 2008 г. стало изменение отношения к рискам: большинство
квалифицированных инвесторов выбрало политику избегания этих рис-
ков, настаивая на максимально консервативных портфелях. В таких пор-
тфелях к началу 2009 г. не было акций, а дюрация портфеля облигаций
была минимальной, в результате чего восстановление стоимости активов
происходило медленнее возможного.

Только сейчас, после восстановления цен на большинство рисковых
активов, мы видим возвращение интереса на новом уровне - с управляе-
мым уровнем риска. Инвесторы интересуются профилем риска продукта
(спецификацией риска: бенчмарк или уровень защиты капитала), конк-
ретными механизмами управления этим риском и обеспечения соответ-
ствия заявленных параметров.

По мнению аналитиков УК “Финам”, ситуация с процентным рис-
ком в данный момент также находится на стадии “игнорирования”. Ис-
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торически объемы торгов и волатильность облигаций с дюрацией свыше
трех лет были низкими. Этому, в частности, способствовала высокая
концентрация портфеля ОФЗ в портфелях ПФР и Сбербанка России. Анали-
тики считают, что волатильность цен ОФЗ существенно вырастет в 2012 г.,
чему способствует ряд факторов. Во-первых, Минфин России проводит
политику по развитию рынка ОФЗ, активно размещая выпуски по всей
кривой. Как следствие, дюрация рыночного портфеля облигаций плавно
увеличивается со временем. Во-вторых, в январе 2012 г. был либерализо-
ван доступ нерезидентов на рынок ОФЗ, что в дальнейшем приведет к
росту волатильности в связи с расширением присутствия зарубежных уча-
стников и повышением активности местных инвесторов5.

Риск ликвидности - еще одна область, где можно улучшить эффек-
тивность размещения за счет измеряемого повышения уровня риска. За-
частую инвестор настаивает на портфеле исключительно “рыночных лик-
видных” инструментов, таким образом, полностью избегая рисков лик-
видности. Такой подход был оправдан на раннем этапе развития рынка,
когда “неликвидом” были исключительно акции второго эшелона сомни-
тельного инвестиционного качества. Изменение регулирования, открыв-
шее доступ на внешние рынки, а также активность банков-андеррайте-
ров, испытывающих потребность в долгосрочном финансировании, при-
вели к появлению на рынке неликвидных, но инвестиционно привлека-
тельных инструментов.

Ситуация с инфляционным риском характерна тем, что почти все
инвесторы, с одной стороны, “знают” о его существовании, а с другой -
как правило, не имеют возможности реальной защиты от него, поскольку
инвестиционный горизонт ограничен одним годом. Исключением могут
считаться портфели фондов целевого капитала, где отсутствует ограниче-
ние по отрицательной переоценке на конец года.

“Финансовые портфели наиболее развитых американских инвестици-
онных фондов, инвестиционных компаний включают в себя более 50 %
корпоративных ценных бумаг, приблизительно 30 % государственных
ценных бумаг федерального правительства и 15 % ценных бумаг регио-
нальных властей и муниципалитетов”6.

Управляющие компании призывают инвесторов не игнорировать и не
избегать всего многообразия существующих рисков, но управлять ими
осознанно для повышения эффективности инвестиций.

В связи с растущим интересом к фондовому рынку в целом и к поис-
ку инструментов инвестирования сегодня все больше внимания уделяет-
ся анализу моделей определения будущей доходности активов портфеля.

Есть несколько моделей формирования цены. Например, на вход по-
дается математическое ожидание. Система выдает несколько тысяч воз-
можных синтетических движений цены на акцию. При этом есть вероят-
ность, что ни одна из них не будет совпадать с реальной ценой или одна
из них приблизится к реальному поведению цены. Далее оцениваются все
варианты, предложенные системой, и получается 10 тыс. разных наборов
доходностей, для которых рассчитываются доходность, максимальная про-
садка и коэффициент Шарпа.

С помощью указанных параметров оценивается система. Однако на
практике трейдеры и потенциальные клиенты могут столкнуться с раз-
личными манипуляциями - например, представление истории доходнос-
ти за последние два года, которые могли стать периодом роста, или дан-
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ные за последние 10 лет, однако здесь результат может быть не таким
позитивным. Обычно брокеры не любят распространяться о параметрах
системы, поскольку это чревато утечкой внутренней информации.

В России на текущий момент доверительное управление для инвесто-
ров в основном базируется на фундаментальном анализе. Наиболее изве-
стные компании дают больше рекомендаций по теории Марковица, кото-
рая применительно к формированию портфеля заключается в рассмотре-
нии доходностей ценных бумаг как случайных величин, при этом мате-
матическое ожидание является аналогом прогнозируемой доходности, а
стандартное отклонение служит мерой риска. Изначально вводится допу-
щение, что трейдер выбирает портфель ценных бумаг только на основа-
нии оценки доходности и риска. Следующий шаг трейдера - выбор из
двух портфелей с одинаковой ожидаемой доходностью портфеля с мень-
шим риском. Однако при работе по теории Марковица существуют и дру-
гие допущения:

- трейдер не открывает короткие позиции, в данном случае разрешено
использование только длинных позиций в расчете на удорожание актива;

- доходности портфеля, составленного трейдером, являются случай-
ной величиной;

- трейдер знает математическое ожидание доходности по каждому из
активов и парные ковариации доходностей (или соглашается с тем, что
имеющиеся в его распоряжении исторические данные позволяют оценить
значения этих величин в будущем).

Применив теорию Марковица, трейдер на выходе имеет множество
неулучшенных портфелей по критерию соотношения риск/доходность, и
это означает, что потенциальная доходность не может быть увеличена без
возрастания риска и, наоборот, риск не может быть меньшим без сниже-
ния ожидаемой доходности. Бумаги, которые включаются в портфель из-
начально, до определения приемлемого соотношения риск/доходность,
выбираются исходя из фундаментального анализа и по основным харак-
теристикам: ликвидности, низкой корреляции между бумагами, потенци-
алу роста.

Данный подход в современной России наиболее популярен и оправ-
дан тем, что крупные инвесторы не воспринимают такой инструмент,
как механические торговые системы. И поскольку управляющий бизнес
зависит от количества средств, привлеченных в управление, управляющие
компании ориентируются на то, что доступно пониманию потенциаль-
ных клиентов.

Некоторые известные компании, входящие в Топ-10, используют
широко распространенный бек-тестинг, т. е. тестирование на историчес-
ких данных. В его основе лежит формирование различных портфелей,
которое происходит следующим образом: выбирается 20 наиболее ликвид-
ных бумаг одной биржи и их пул разбивается на несколько портфелей,
например 10 портфелей по пятерке бумаг. Включение в портфель случай-
ное. После этого оценивается доходность портфеля согласно заложенной
стратегии, причем расчеты базируются на исторических данных.

Цель каждого инвестора - получить доход от своих вложений. Но сред-
ства, инвестированные в выбранную наугад систему без должной оценки
ее эффективности, можно считать выброшенными на ветер. Инвестор
должен уметь анализировать инвестиционные качества системы, только в
этом случае он сможет получить хороший доход.
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На характер инвестиционного портфеля в условиях отечественной
экономики также большое влияние оказывает текущее состояние фондо-
вого рынка, малоликвидного и волатильного, с высокой динамикой мак-
роэкономических факторов, являющихся фундаментальной основой об-
щего состояния и приоритетов рынка ценных бумаг. Исходя из характе-
ристик современного состояния фондового рынка, большинство порт-
фельных управляющих отдают предпочтение кратко- и среднесрочной
формам управления портфелем.
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Рассмотрены особенности финансирования инновационной деятельности кор-
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Исследование проблем инновационно-инвестиционной деятельности
находится в центре внимания экономической науки. Это объясняется тем,
что в современных условиях инновации являются решающим фактором
формирования национальной конкурентоспособности, а инновационный
процесс представляет собой важнейшую доминанту экономического раз-
вития.

В целях сохранения устойчивого положения на рынке фирмам необ-
ходимо заменять устаревшую материально-техническую базу, реконстру-
ировать производственные мощности, осваивать производство новых ви-
дов продукции и услуг. Это требует от предприятия капитальных вложе-
ний.

Рассмотрим различные подходы, отражающие инвестиционную дея-
тельность, направленную на инновации.

Так, Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец применяют функциональный подход,
определяя важнейшую функцию инвестиций в основной капитал - инно-
вационную1. При помощи инвестиций осуществляется инновационное об-
новление основных фондов с использованием научно-технических дости-
жений для производства новой или улучшенной конкурентоспособной про-
дукции, новых или модифицированных эффективных технологий.

В работе В.А. Фатхутдинова в качестве финансирования инновацион-
ной деятельности рассматривается механизм финансового обеспечения
любого хозяйствующего субъекта, охватывающего денежные отношения
организации с другими хозяйствующими субъектами и банками по опла-
те научно-технической продукции, контрагентских работ, поставок спец-
оборудования, материалов и комплектующих изделий, расчетов с учреди-
телями, трудовым коллективом и государственными органами управле-
ния2.

П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели отмечают распределитель-
ную функцию системы финансирования, смысл которой состоит в обес-
печении каждого субъекта хозяйственной деятельности необходимыми ему
финансовыми ресурсами3. В качестве субъектов финансирования высту-
пают самостоятельные предприятия, инновационные предприятия, ин-
тегрированные финансово-промышленные структуры, территориальные
органы управления, частные лица.

В учебном пособии “Основы инновационного менеджмента” под ре-
дакцией Л.Н. Оголевой система финансирования инновационной деятель-
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ности представляет собой сложное переплетение форм и источников, раз-
личающихся по виду собственности, степени централизации, а также по
уровням собственников и формам финансирования4.

Ю.П. Морозов связывает направление вложения инвестиций с разра-
боткой некой концепции программы, в результате которой определяются
технико-экономические и финансовые показатели, являющиеся основой
принятия управленческих решений об инвестировании тех или иных ин-
новационных проектов5.

Другие экономисты, такие как Л.М. Гохберг, С.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягу-
дин, определяют инновационно-инвестиционный процесс как одну из
форм инвестирования, осуществляемую с целью внедрения инноваций в
производство6.

Исходя из вышесказанного, процесс инвестирования инновационной
деятельности можно определить как осуществление капитальных вложе-
ний в процессы инновационной деятельности предприятий с целью полу-
чения конечного результата инновации, приносящей доход и социально-
экономический полезный эффект.

По мнению А.А. Лупина, система финансирования инновационной
деятельности состоит из взаимосвязанных элементов с иерархической со-
подчиненностью и специфическими функциональными особенностями и
включает в себя7:

- источники поступления финансовых средств для осуществления ин-
новационной деятельности (процесс финансирования);

- механизм аккумуляции средств, поступающих из различных источ-
ников, и вложения мобилизованного капитала;

- механизм контроля за инвестициями;
- механизм возвратности авансированных в инновационные процес-

сы средств.
Отличительной особенностью организации финансирования иннова-

ционной деятельности является множественность источников финанси-
рования и комплексность охвата разнообразных направлений инноваци-
онного процесса в целом и отдельных его субъектов. Рост финансовой
отдачи от реализации инновационных проектов выступает важнейшим
обобщающим показателем, на основе которого определяются конечные
результаты инновационной деятельности и действенность финансовой
политики, реализуемой самими хозяйствующими субъектами и важней-
шим экономическим субъектом - государством.

Инвестиции, направляемые в инновации, можно систематизировать
по следующим характеристикам8:

- форме вложения и осуществления контроля за инновационной дея-
тельностью: прямые - непосредственное вложение финансовых, интел-
лектуальных и других альтернативных средств в производство новации
или приобретение реальных активов; портфельные - приобретение цен-
ных бумаг или предоставление средств в виде кредитов;

- видам инвестирования: финансовые инвестиции или вложения де-
нежных средств и их эквивалентов (целевые вклады, оборотные средства,
ценные бумаги, паи, ссуды), интеллектуальные инвестиции, имуществен-
ные права;

- формам собственности: государственные, муниципальные, частные,
смешанные;

- условиям ассигнований: льготные, нельготные;
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- отношению к незамкнутой экономической системе: резидентные,
нерезидентные;

- альтернативности способов финансового обеспечения: венчурные,
лизинговые, факторинговые, совместно-долевые.

В странах с развитой рыночной экономикой основная масса иннова-
ционных проектов реализуется частными компаниями разного уровня и
масштаба. Такие коммерческие проекты реализации инноваций выступа-
ют в качестве наилучшего решения производственно-коммерческих задач
компании, обеспечивающего максимизацию ее прибыли. В рыночной си-
стеме инновация, как и все другие составляющие современного воспро-
изводственного процесса, в исходной основе предполагает получение прак-
тического коммерческого эффекта, реализуемого в максимизации прибы-
ли фирмы-инноватора и других субъектов инновационного процесса.

Даже исходная научная идея как начальный этап инновационного
процесса имеет коммерческое происхождение, поскольку является не только
результатом творческого научного процесса ученого, но и эффектом фи-
нансовых ресурсов, вложенных в оборудование соответствующих лабора-
торий.

Финансовая инфраструктура инновационной деятельности в индуст-
риально развитых странах сложилась на базе высокоразвитых финансово-
кредитных механизмов современного фондового и денежного рынков,
обеспечивающих предпринимательский сектор финансовыми ресурсами.

Структура негосударственных финансовых институтов, работающих
с инновационными компаниями, включает в себя: банки, инвестицион-
ные институты (страховые компании, пенсионные фонды, фонды компа-
ний, университетов), инвестиционные фонды, акционерный капитал,
индивидуальных инвесторов, венчурные фонды.

В качестве основных принципов организации финансирования инно-
вационной деятельности выступают:

- нацеленность на минимизацию сроков и максимизацию эффекта
внедрения инноваций;

- четкое соответствие всех механизмов и этапов инновационного про-
цесса сложившимся институционально-правовым нормам;

- максимально широкий спектр источников финансирования инно-
ваций и их оптимальное сочетание;

- комплексность процесса разработки и практической реализации ин-
новаций;

- высокая гибкость и динамичность всего инновационного процесса9.
Важнейшими инвесторами инновационной деятельности выступают

промышленные корпорации и их объединения (холдинги).
А.И. Минин отмечает, что, обладая значительными ресурсами, круп-

ные корпорации являются инициаторами создания и внедрения технологи-
ческих новшеств, именно они развивают научно-технический прогресс,
обеспечивая техническую базу для развития общества с вытекающими из
этого позитивными и негативными последствиями их функционирования10.

Е.В. Новоточинова полагает, что корпорации способны обеспечить
оптимальное управление производством, одновременно достигая постав-
ленных перед ними целей11:

- сохранение и воспроизводство технически сложной продукции базо-
вых отраслей экономики, ориентированных на высокий потенциал роста
в рамках мирового рынка;

Ванюгина С.В. Формы и методы финансирования инновационной деятельности корпораций
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- гибкая адаптация предприятий к постоянно изменяющимся услови-
ям внутреннего и внешнего рынков;

- структурная перестройка производственного сектора экономики с
учетом потребностей внутреннего и мирового рынков.

Корпорации являются высшей формой движения акционерного капи-
тала, преимущество которой в адекватности корпоративной собственнос-
ти регулятивному и рыночному механизмам экономики.

П. Самуэльсон отмечал, что акционерные общества представляют со-
бой “почти безупречный механизм для получения крупных сумм капита-
ла”12.

Ключевой особенностью акционерной формы собственности является
принцип ограниченной ответственности: акционеры не отвечают по обя-
зательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельнос-
тью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

То есть в случае банкротства акционерное предприятие отвечает перед
кредиторами по своим обязательствам только имеющимся имуществом,
исключая имущество участников. Кроме того, ограничение ответствен-
ности размером внесенного вклада позволяет вкладывать средства в весь-
ма перспективные, рискованные проекты, существенно ускоряя внедре-
ние достижений научно-технического прогресса.

Еще одна особенность акционерной формы собственности, которая
может способствовать научно-техническим разработкам ввиду их высо-
кой затратности - это возможность привлечения в одно предприятие ка-
питалов многих лиц, причем даже тех, которые сами не могут в силу
любых причин заниматься предпринимательской деятельностью.

Н.Н. Исрафилов отметил, что в условиях дефицита федерального и
большинства региональных бюджетов наблюдается сокращение бюджет-
ного финансирования по объему выделяемых средств, одновременно
уменьшается и финансирование федеральных целевых программ, инвес-
тиционного и других фондов13. Исходя из этого основным источником
финансирования инноваций в реальном секторе России были и остаются
собственные средства предприятий.

Источниками собственных средств, направляемых на инновационную
деятельность, являются:

- нераспределенная между акционерами часть прибыли;
- амортизационные отчисления;
- акционерный капитал.
Финансирование из нераспределенной прибыли не используется при

выполнении крупных, средних или долгосрочных проектов, поскольку
связано с изъятием денежных средств из хозяйственного оборота, что мо-
жет нарушить стабильность производственного цикла из-за недостатка
оборотного капитала. В то же время применение рассматриваемого источ-
ника стабильно работающими предприятиями, имеющими регулярные
денежные поступления от продаж, на осуществление инновационной де-
ятельности позволяет избавить предприятия от долгосрочной задолжен-
ности.

Амортизационные отчисления также служат главным источником вос-
производства основных фондов. В развитых странах амортизационные
отчисления до 30-70 % покрывают потребности предприятий в инвести-
циях. Преимущество амортизационных отчислений как источника инвес-
тиции по сравнению с другими заключается в том, что при любом финан-
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совом положении предприятия этот источник имеет место и остается в
распоряжении предприятия.

Практика зарубежных компаний свидетельствует, что акционерный
капитал также может явиться эффективным источником финансирования
крупных и средних инновационных проектов, связанных с переходом на
выпуск новых видов продукции или техническим перевооружением.

Привлечение инвестиционных ресурсов может осуществляться посред-
ством дополнительной эмиссии обыкновенных и привилегированных ак-
ций. В соответствии с российским законодательством номинальная сто-
имость выпущенных привилегированных акций должна быть не более
25 % уставного капитала акционерного общества. Считается, что эмиссия
привилегированных акций как форма акционерного финансирования яв-
ляется более дорогим источником финансирования инвестиционных про-
ектов, чем эмиссия обыкновенных акций, так как по привилегирован-
ным акциям выплата дивидендов акционерам обязательна. В то же время
обыкновенные акции, в отличие от привилегированных, дают их вла-
дельцам больше прав на участие в управлении, в том числе возможность
контроля за строго целевым использованием средств на нужды финанси-
рования инвестиционного проекта.

К основным преимуществам данного метода финансирования инвес-
тиционных проектов относят следующие:

- выплаты за пользование привлеченными ресурсами не носят безус-
ловный характер, а осуществляются в зависимости от финансового ре-
зультата акционерного общества;

- использование привлеченных инвестиционных ресурсов имеет су-
щественные масштабы и не ограничено по срокам;

- эмиссия акций позволяет обеспечить формирование необходимого
объема финансовых ресурсов в начале реализации инвестиционного про-
екта, а также отсрочить выплату дивидендов до наступления того перио-
да, когда инвестиционный проект начнет генерировать доходы;

- владельцы акций могут осуществлять контроль над целевым ис-
пользованием средств на нужды реализации инвестиционного проекта.

Вместе с тем, данный метод финансирования проектов имеет ряд су-
щественных ограничений. Так, инвестиционные ресурсы акционерное
общество получает по завершении размещения выпуска акций, а это тре-
бует времени, дополнительных расходов, доказательств финансовой ус-
тойчивости предприятия, информационной прозрачности. Процедура до-
полнительной эмиссии акций сопряжена со значительными операцион-
ными издержками. При прохождении процедуры эмиссии компании-эми-
тенты несут затраты на оплату услуг профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг, которые выполняют функции андеррайтера и инвести-
ционного консультанта, а также на регистрацию выпуска.

Следует также учитывать, что выпуск акций не всегда может быть
размещен в полном объеме. Кроме того, после эмиссии акций компания
должна проводить выплату дивидендов, периодически рассылать отчеты
своим акционерам и т.п.

Финансирование производства инноваций промышленными корпо-
рациями как заказчиками за счет собственных средств требует обосно-
ванного выбора наиболее эффективного способа возмещения затрат на-
учной организации в процессе осуществления ею инновационной дея-
тельности из следующих вариантов:

Ванюгина С.В. Формы и методы финансирования инновационной деятельности корпораций
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- финансирование производства инноваций научными организация-
ми - от начала разработок до их завершения и сдачи заказчику - осуще-
ствляет заказчик с поэтапными авансовыми платежами;

- использование заемных средств коммерческих банков;
- выполнение НИОКР за счет собственных оборотных средств орга-

низаций;
- комбинированное финансирование на основе сочетания собствен-

ных оборотных средств с заемными.
Безусловно, в конкретной организации соотношение применяемых

вариантов финансирования инноваций определяется объемом собствен-
ных средств, потребность в которых зависит от сроков создания иннова-
ций, размера затрат и характера их динамики, порядка расчетов с заказчи-
ками за выполняемые работы, условий банковского кредитования и дру-
гих факторов.
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Региональная экономика, как составная часть экономики национальной,
подвержена циклическим процессам. Факторы данных процессов не сводят-
ся чисто к внешним, таким как изменение объема иностранных инвестиций.
Изменение предельной эффективности капитала и объема задолженности
между секторами является важнейшим показателем, влияющим на равнове-
сие воспроизводственного процесса.

Ключевые слова: домашние хозяйства, воспроизводственный процесс, норма
прибыли, производственная функция, основные фонды, предельная эф-
фективность инвестиций.

Гильфердинг полагал, что причины кризисов связаны с проблемами в
области сбыта, неурегулированности производства, которая вытекает из
самостоятельности домашних хозяйств и из глобализации рынков. Несо-
ответствие производства и потребления привело к тому, что производство
зависит не от потребления, а от потребности капитала к росту, увеличе-
ния средней нормы прибыли. Он отмечал, что для предкризисного состо-
яния характерно увеличение заработной платы для роста потребления и
отдаления кризиса. Но с ростом заработной платы снижается прибавоч-
ный продукт и, следовательно, норма прибыли. Таким образом, суще-
ствует противоречие между расширением потребления и ростом прибыли.
Это противоречие - основа кризиса, так как главный в противоречии –
рост капитала, а он уменьшается (снижается норма прибыли) с ростом
заработной платы1.

Проведя расчет коэффициента корреляции между суммой прибыли
организаций (0,89) и фактическим конечным потреблением домашних
хозяйств, между величиной заработной платы и ВРП для Самарской об-
ласти (0,98) и между величиной задолженности домашних хозяйств и ВРП
(0,91), мы выяснили, что предположения почти столетней давности дей-
ствуют в условиях настоящего финансового кризиса.

Гильфердинг полагает, что биржевой кризис является предвестником
торгового и промышленного кризисов. Накопление во время депрессии
происходит не в производстве (оно не расширяется), а в денежной форме,
из капитала, высвободившегося из сферы производства. По мнению Гиль-
фердинга, банк стремится устранить конкуренцию между предприятия-
ми, которые используют его кредит, так как победа одного из них уберет
у банка ценного клиента-заемщика и сократит объем выдаваемых креди-
тов, соответственно, и норму банковской прибыли. Банк заинтересован в
увеличении предпринимательской прибыли, она будет тем выше, чем ниже
конкуренция в отрасли, отсюда стремление банка к монополии. В дан-
ном случае банк поддерживает промышленный капитал, так как исклю-
чение конкуренции интересно обеим сторонам. Банкам выгодна концен-
трация промышленного капитала: соединение предприятий приводит к
росту их прибыли. Часть этой прибыли  капитализируется и присваивает-
ся банком. Также у банка появляются новые прибыльные операции: об-
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мен, выпуск новых акций. Представители нового кейнсианского подхода
(Гертлер, Маккалум, Гудфренд и др.) считают, что финансовые несовер-
шенства зарождаются в секторе финансовых посредников либо их источ-
ником служит предпринимательский сектор. Эти финансовые несовер-
шенства могут возникнуть во взаимоотношениях банков и фирм или между
банками и домохозяйствами. Большое внимание уделяется поведению
домохозяйства, так как оно может быть владельцем и фирм, и банков.
Механизм передачи финансовых шоков осуществляется через спрос на
деньги и через производственную функцию кредитов. Причем, банк мо-
жет сталкиваться с ограничением по заимствованию, поскольку кредито-
ры могут посчитать, что у банков есть стимулы к непроизводительному
использованию средств, и они будут ограничивать сумму, вкладываемую
в банк. Домохозяйство, в свою очередь, строит свое поведение, максими-
зируя функцию полезности, которая зависит от потребления и труда, с
учетом банковских депозитов, выступающих как бюджетное ограниче-
ние. Поведение фирм подразделяется на два вида. Первый вид – произво-
дители товаров, второй – производители капитала. Оба вида стремятся к
максимизации прибыли. Автор, анализирующий теории нового кейнси-
анского подхода2, особое внимание уделяет возможности возникновения
кризиса без финансовой системы вообще. Фирма для получения средств,
необходимых в производственной деятельности, может обратиться на ры-
нок ценных бумаг, выпустив акции или облигации. Но в данном случае
этот метод привлечения ресурсов более дорогостоящ, чем увеличение дол-
га. И если фирма прибегла к такому методу (из-за очень жестких условий
кредитования), то вполне возможно, для увеличения ликвидности фирма
сократит спрос на труд, что негативно скажется на выпуске. В данной
ситуации кризис проявится в сокращении выпуска продукции, росте без-
работицы, уменьшении платежеспособности домашних хозяйств и банк-
ротстве фирм.

Попробуем на примере региональной экономики построить схему вза-
имосвязи отдельных подразделений в экономике, используя в качестве
основы теоретические предположения марксизма, кейнсианцев и немо-
нетарной школы накопления.  Схема воспроизводственного процесса для
Самарского региона, по нашему мнению, должна выглядеть следующим
образом:

I. Производство: С + V  

 

II. Финансовый сектор (банки, биржи): Кредит + Долг 

 

III. Сектор домашних хозяйств: V + Потребление + Долг, 

r, инвестиции в Косн 

Производственная функция (Т, К), секторы I, III 

Задолженность домашних хозяйств 

Производственная функция (Кредит, Долг) секторы I, II, III 

Задолженность домашних хозяйств, 
r  

где С - постоянный капитал;
V - переменный капитал;
Т -  фактор “труд”;
К - фактор “капитал”;
r - процентная ставка по кредиту;
Косн - основной капитал.
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Необходимо раскрыть данный общий механизм воспроизводственно-
го процесса. Укажем, прежде всего, на понятие “долг” - сюда мы отнесли
разные данные для разных секторов. Так, в финансовом блоке мы пони-
маем под долгом задолженность физических лиц перед кредитными ин-
ститутами, в то время как в секторе III под долгом мы указываем задол-
женность юридических лиц. Несмотря на то, что этот сектор относится к
домашним хозяйствам, такое представление долга здесь не случайно. Объяс-
нить это можно тем, что львиная доля юридических лиц принадлежит тем
самым домохозяйствам. В свою очередь, в финансовом секторе наиболь-
шая совокупная величина вкладов поступает именно от домашних хо-
зяйств, следовательно, и величина удерживаемых средств и просроченной
задолженности с их стороны важнее для этого сектора, нежели аналогич-
ные показатели со стороны юридических лиц. Кроме того, юридические
лица не смогли бы осуществлять свою производственную деятельность
без кредитных средств, образованных за счет вкладов населения. Все сек-
торы взаимосвязаны, причем зависимость эта круговая. Наибольшее воз-
действие сектор I ощущает через механизм процентных ставок, величин
сбережений, потребления и задолженности  домохозяйств.

Когда процентные ставки низкие, то кредиты дешевые, такие ресурсы
появляются у предпринимателей или потребителей и вкладываются в про-
изводство или расходуются на потребительском рынке. Иначе кредит до-
рогой, инвестиции непроизводительны за счет кредита. От состояния ста-
бильности в производстве зависят процессы в остальных секторах.  Для
более полного понимания следует дать более глубокое представление рас-
смотренных выше процессов.

I. (Инвестиции в Косн + Затраты на НИОКР + Стоимость импортируемых  

технологий) C + (Фонд заработной платы + Затраты на образование) V 

II. (Вклады физ. лиц + Вклады юр. лиц) Cr + V + (Задолженность физ. лиц) Dip 

III. V + (Потребительские расходы) Cons ip + (Задолженность юр. лиц) Dlp 
Прямая зависимость 

r, воздействие через % ставки 

От величины и темпов осуществления потребительских расходов за-
висит размер задолженности домашних хозяйств. Он, в свою очередь,
оказывает влияние на r. Показатель r (процентные ставки по кредиту)
будет повышаться вследствие недополучения банками выданных средств,
следовательно, восполнять убытки банки смогут повышением процент-
ных ставок по выдаваемым ресурсам. Но чем ниже r, тем привлекатель-
нее кредитные ресурсы и инвестиции в Косн посредством заемных средств
наиболее осуществимы, нежели за счет собственных средств (этот меха-
низм описан выше). В нашем случае при высоких процентных ставках по
депозитам вложение средств в банки более привлекательны, нежели не-
посредственное инвестирование в производство (рис. 1).

В свою очередь, чем ниже процентные ставки по депозитам, тем вы-
годнее предприятиям инвестировать средства в производство, повышая
прибыльность вложений (рис. 2 и рис. 3, соответственно).

Объем инвестиций в основной капитал - один из наиважнейших мак-
роэкономических показателей, от которого, в числе прочего, зависят до-
ходы потребителей (через организацию, сокращение производства: появ-
ления/исчезновения рабочих мест). И конечно, величина потребительс-
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Рис. 1. Динамика процентов по депозитам и темпов инвестирования в Косн,
% (2000 г.  - 100 %)

Источник. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской
Федерации. М., 2011. С. 423-430; Регионы России.  Социально-экономические
показатели : стат. сб. / Росстат. М., 2011; Официальные публикации Самарастата о
социально-экономическом положении Самарской области. URL: http://
www.samarastat.ru.
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 Рис. 3. Инвестиции в основной капитал

Источник. Официальные публикации Самарастата о социально-экономическом
положении Самарской области. URL: http://www.samarastat.ru.
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ких расходов напрямую связана с данным показателем. Итак, как мы
видим, зависимость процессов остается неизменной и, как было сказано
выше, круговой. Но объемы денежных потоков в рамках данных секторов
не постоянны, и, что самое интересное, они чаще всего могут быть не
равны. Объяснить эту проблему стало возможным лишь со второй поло-
вины ХХ в., когда ученые всерьез занялись анализом трансакционных
издержек. Мы составили схему воспроизводственного процесса для Са-
марского региона, и ожидаемо, что сектор производства недополучает
средств из финансового сектора и сектора домохозяйств.

I. 866523 C + 140520 V    
II. 706483 Cr + 140520 V + 378791 Debt ip  
III. 140520 V + 968465 Debt lp + 123595,7 Cons ip 

 
Наиболее важным препятствием служат издержки при организации

нового производства, исполнения контрактов и коррупция. Из схемы видно,
что оставшаяся сумма (примерно 224 000 млн. руб.) не попадает в сектор I
из-за издержек, связанных с  контрактами, открытием бизнеса, оппорту-
низмом.

Как указывал Р. Гильфердинг, у промышленности лучший покупа-
тель - промышленность. На подъеме происходит рост производства и смеж-
ных отраслей (поставщики, производство средств производства). На на-
чальной стадии рост спроса повышает среднюю норму прибыли. Но в
дальнейшем она снижается при росте органического строения капитала.
Чем крупнее основной капитал по сравнению с оборотным, тем продол-
жительнее время оборота капитала и ниже средняя норма прибыли3.  Хан-
сен полагал, что верхняя точка цикла может быть объяснена “обуздываю-
щим”  воздействием со стороны ограниченных банковских резервов. После
инвестирования в условиях бума для сбережений, отложенных из выру-
ченной прибыли, невозможно найти рынки для прибыльного вложения
капитала. Туган-Барановский считал, что выше проводился анализ по про-
центным ставкам и величины вложений инвестиций в основной капитал.
Этот анализ построен на теории Э. Хансена о предельной эффективности
инвестиций4. Предельная эффективность инвестиций (r) (или норма до-
хода сверх издержек по И. Фишеру) зависит от величины государствен-
ных доходов (R) и от издержек на капитальные блага (C). Если R > C, то
возможно получение процентов на инвестированный капитал. Если
r > нормы процента (i) на предоставленный ссудный капитал, то покупка
капитальных благ будет выгодной. По закону убывающей производитель-
ности с ростом инвестиций будет происходить снижение R и r, а в период
фазы роста будут увеличиваться издержки на капитальные блага. Факто-
ры роста (рост населения, технические совершенствования) постоянно
находятся в действии. Таким образом, постоянно накапливается потреб-
ность в дополнительных капиталовложениях, инвестиции вновь осуще-
ствляются, создавая предпосылки для очередного краха.

Низкие процентные ставки в развивающихся странах способствуют
неэластичности спроса на инвестиции в отношении нормы процента, за
исключением сферы строительства. Низкие процентные ставки представ-
ляются желательными, так как только при них возможно использовать
существующую технику по максимуму. Низкие процентные ставки спо-
собствуют более справедливому распределению доходов: большая часть
национального дохода принимает форму заработной платы, прибыли. Ко-
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лебания спроса на потребительские товары приводят к колебаниям спроса
на товары производственного назначения, так как необходимо этот спрос
обеспечить. Г. Хаберлер указывал, что при снижении потребительского
спроса спрос производственный может вырасти5. Это происходит в  случае
необходимости замены устаревшего оборудования (из амортизационного
фонда). Инвестиционный бум истощается недостатком капитала.

Ярко выраженной связи между инвестициями и экономическим рос-
том может не наблюдаться, объясняется это точечным характером инвес-
тиций и экспортной направленностью инвестиционных проектов. Для
определения причин изменчивости объема и структуры привлекаемого
иностранного капитала необходимо исследовать структуру финансовых
связей предприятий6. Между показателями обеспеченности основными
фондами в расчете на душу населения и произведенным ВРП по субъек-
там Федерации существует высокая прямая связь. Поэтому модернизация
экономики в региональном контексте должна основываться на том, что
уровень результатов производства в значительной степени зависит от уровня
обеспеченности основными фондами. Определяющими воспроизводствен-
ного развития российских регионов в настоящее время являются тради-
ционные основные фонды и инвестиции в основной капитал.

Выше были рассмотрены модели воспроизводственных процессов, где
одним из компонентов была задолженность домашних хозяйств. Когда
проблема задолженности сектора домашних хозяйств становится настоль-
ко серьезной, что просроченные платежи и дефолты грозят нарушить фун-
кционирование банковского сектора, вмешательство правительства мо-
жет быть обоснованным. Дефолты домашних хозяйств могут подорвать
возможности финансовых организаций и фирм предоставлять и получать
кредиты вследствие снижения чистой стоимости их активов, и данное
сокращение предложения кредита может привести к уменьшению произ-
водственных инвестиций. Рост задолженности домашних хозяйств вызы-
вает глубокие и длительные экономические спады. Сокращение задол-
женности домашних хозяйств может означать передачу ресурсов от отече-
ственных к иностранным домашним хозяйствам, что может привести к
еще большим макроэкономическим эффектам. Ряд мер политики, вклю-
чая рекапитализацию и покупку правительством проблемных активов,
могут предотвратить такое ужесточение доступа к кредиту. Помощь фи-
нансовому сектору может позволить банкам провести добровольную ре-
структуризацию задолженности домашних хозяйств. Однако, как пока-
зывает современный опыт США, наличие сильных буферов капитала мо-
жет быть недостаточным, чтобы побудить банки провести крупномасш-
табную реструктуризацию задолженности домашних хозяйств.
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Современная экономическая действительность характеризуется уси-
лением разного рода противоречий. В таких условиях появляется необхо-
димость выявления причин и мотивов действий участников экономичес-
кой деятельности для последующей защиты таковых от неблагоприятных
факторов.

Основная проблема возникающих конфликтов участников экономи-
ки связана с тем, что при безграничных потребностях запас ресурсов ис-
черпаем. Для удовлетворения своих потребностей субъекты совершают
определенные действия, в результате которых складываются экономичес-
кие отношения. И потребности, и интересы являются побудительными
мотивами экономической деятельности людей. Это взаимозависимые ка-
тегории.

Потребность есть конечная цель экономической деятельности людей,
а интересы - направление действия людей в процессе деятельности, т.е.
содержание интересов представляет собой механизм достижения цели -
удовлетворение потребности. В зависимости от своих интересов и вне-
шних факторов человек принимает ту или иную форму поведения.

Субъект в рамках своих интересов вступает в экономические отноше-
ния с другими субъектами, и происходит взаимодействие их интересов,
направленных на удовлетворение различных потребностей. Из этого сле-
дует, что своими потребностями и интересами субъекты движут экономи-
ческую деятельность и воспроизводят законы, которые в свою очередь
регулируют данные отношения.

В зависимости от права собственности на факторы производства раз-
личаются источники удовлетворения потребностей - источники получе-
ния дохода (рента, заработная плата, процент, предпринимательская при-
быль). В получении дохода заключается экономический интерес субъек-
та, из-за которого он вынужден вступать в экономические отношения1.

Распределение доходов между собственниками факторов производства -
одна из основных проблем экономики как науки со времен ее возникно-
вения. Желание извлечь больше дохода из создаваемого общественного
богатства порождает противоречия между экономическими интересами
собственников факторов производства.

Потребность в реализации своих интересов за счет доходов других
субъектов может привести к нарушению функционирования системы хо-
зяйственных отношений, т.е. к совокупности экономических и институ-
циональных отношений. В связи с этим к функциям институтов отно-
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сятся: регулирование поведения контрагентов, организация процесса пе-
редачи информации, спецификация и охрана прав собственности, мини-
мизация усилий субъектов на поиск друг друга и заключение контрактов
между ними, защита от оппортунистического поведения или сведение к
минимуму связанных с ними затрат.

В своей работе А.М. Михайлов писал: “Институциональные отноше-
ния формируют рамки функционирования экономических отношений.
Это нормы, порядок, правила поведения, формирующиеся на основе обы-
чаев или законодательных актов, которыми руководствуются участники
экономических отношений. Институциональные отношения являются
формой экономических отношений, они существуют за пределами эко-
номических отношений, ограничивают их, придают им определенную
организованную форму. Цель функционирования институциональных
отношений - не доход, а организация экономических отношений, обес-
печение их единства. При этом они выступают как целостная система,
находящаяся в постоянном развитии”2. Ведь процесс реализации собствен-
ных интересов невозможен без единой экономической среды, определен-
ности во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов. Следовательно,
объективно необходима некая центростремительная сила, способная удер-
живать противоречащие друг другу экономические интересы отдельных
субъектов в единстве.

Для описания процесса формирования социального порядка, соответ-
ствующего требованиям современного общества, можно ввести понятие
“механизм институционализации интересов”3.

Экономисты различают несколько подходов к пониманию институ-
ционализации. Одни экономисты под институционализацией понимают
превращение в различные формы ассоциаций. Другие - процесс формиро-
вания функциональных, нормативных и властных отношений между ин-
ституциональным субъектом и субъектами окружающей его внешней сре-
ды. Третьи считают, что институционализация - это некий процесс зак-
репления внешней нормы в общественной практике, ее фактического под-
тверждения в реальном поведении людей, в юридическом пространстве4.

Каждое определение характеризует отдельные элементы механизма ин-
ституционализации, подходы к определению не являются универсальными,
но и не противоречат друг другу. Институционализация - это многообраз-
ные социально-экономические процессы, которые формируют организацию
субъектов, преобразуя их взаимодействия в институциональную систему,
элементы которой становятся общепринятой практикой, сохраняющейся в
неизменной форме на протяжении ряда поколений, подтверждаясь в реаль-
ном поведении людей. А так как побудительным мотивом деятельности лю-
дей выступают их интересы, то необходимо говорить об институционализа-
ции интересов, результатом которой является система институтов.

Согласно А.М. Михайлову, “институциональный интерес - направ-
ленность действий субъектов хозяйственных отношений на формирова-
ние институтов, назначением которых является создание экономической
среды и условий для реализации экономических интересов этих субъек-
тов путем наложения на их действия определенных рамок (институтов),
позволяющих регламентировать не столько поведение агента, сколько
набор альтернатив, из которых он делает свой индивидуальный выбор”5.

Существует множество определений понятия “институт”. В настоя-
щее время в рамках современного институционализма наиболее распрос-
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траненной является следующая трактовка: институты - это способы, нор-
мы и правила, по которым субъекты взаимодействуют друг с другом и,
согласовывая разнонаправленные интересы, осуществляют совместную
деятельность. С точки зрения Д.А. Курмановой, “институты в целом ре-
гулируют деятельность экономических отношений путем ограничения
набора альтернатив. Это позволяет минимизировать количество конф-
ликтных ситуаций и добиться более эффективной координации”6.

В.И. Баженова рассматривала в своей работе институты в двух аспек-
тах: “Институты подразделяются на формальные и неформальные. Под
формальными институтами понимаются правила, созданные и поддержи-
ваемые субъектами, наделенными определенными полномочиями (госу-
дарственными чиновниками). Под неформальными институтами обычно
понимают общепринятые условности и эстетические кодексы поведения
людей. Это обычаи, привычки или нормативные правила, которые явля-
ются результатом тесного совместного существования людей”7.

“Институты обеспечивают свободу и безопасность действий в опреде-
ленных рамках, что высоко ценится субъектами экономических отноше-
ний, так как совокупность формальных институтов определяет границы,
в пределах которых каждый участник отношений свободен в действиях,
т.е. действует перед законом в соответствии с презумпцией невиновности.
Неформальные институты определяют рамки, в пределах которых участ-
ник отношений свободен в действиях, и общественное мнение его не
осудит”8, - писала Д.А. Курманова в своей статье.

Обобщенной характеристикой институтов выступает их функциональ-
ность: люди пытаются реализовать свои интересы сообща и ищут для это-
го различные способы взаимодействия. Данные взаимодействия проявля-
ются в институтах, основное назначение которых не в том, чтобы быть
просто правилами игры, а в функциональной организации общественных
взаимодействий людей, их групп и сообществ.

Согласно институциональной теории, человеку выгодно действовать
в соответствии с нормами, если они облегчают его взаимодействие с дру-
гими агентами и способствуют реализации интересов, т.е. последствия
определяют поведение. В зависимости от того, способствуют ли эти по-
следствия реализации интересов, не затрагивают их или ущемляют, субъект
либо повторяет данный поведенческий акт, не придавая ему никакого
значения, либо же избегает его повторения в дальнейшем. В ходе эконо-
мической практики люди находят некоторые приемлемые образцы и шаб-
лоны поведения и взаимодействия, которые постепенно превращаются в
стандартизированные обычаи и привычки. Спустя некоторое время эти
шаблоны и образцы поведения поддерживаются общественным мнением,
принимаются, узнаются и устанавливается согласие путем взаимного при-
нятия ролей. Таким образом, повторяющиеся взаимодействия обретают
признаки института и перерастают в институт, где институционализация
является фактором снижения неопределенности и основой для прогнози-
рования поведения субъектов. Финал институционализации интересов -
создание в соответствии с нормами и правилами четкой институциональ-
но-ролевой структуры интересов, одобренной большинством участников
социально-экономического процесса.

Институционализированная роль - это наиболее постоянная в дан-
ном институте совокупность поведенческих ожиданий, отступление от
которой наиболее сурово наказывается. Ролевые предписания требуют не-

Макарова И.П. Сущность институциональных интересов
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которого согласительного единообразия в отношениях тех, кто выполня-
ет отдельные институциональные роли. Система ролей часто выражается
в формальных кодексах (например, кодекс корпоративного поведения),
которые являются лишь частью общего поведения, создающего институ-
циональную роль. Существуют и нормы поведения в отдельных ролях,
сущность которых составляет тщательно разработанный комплекс нефор-
мальных традиций, отобранных в результате длительного опыта и наблю-
дений за исполнением данной роли. Так создается институциональная
основа для дальнейшего взаимодействия интересов9. Механизм институ-
ционализации интересов связан с созданием организаций и учреждений,
контролирующих и регулирующих его деятельность.

Субъектом институционализации интересов выступает социальная
общность, обладающая совместным интересом и стремящаяся к его реа-
лизации и защите. Объект институционализации интересов - это круг
проблем, фактов, явлений, затрагивающих интересы тех или иных соци-
альных групп или общества в целом.

Основными признаками институционализации интересов являются
следующие:

- в основе институционализации лежит процесс согласования интере-
сов;

- обеспечивается необходимая мера подчинения индивидуальных ин-
тересов групповым или общественным;

- в процессе институционализации интересов социальные практики
становятся регулярными, долговременными и обрастают признаками ин-
ститута;

- институционализация интересов обусловливает образование набора
норм и правил, задающих контекст существования и взаимодействия
субъектов;

- институционализация интересов связывает (интегрирует) социаль-
ное поведение носителей интересов, обеспечивает соответствие реальным
ожиданиям и развивает силу социального действия (приближение функ-
ций институтов реальным интересам);

- институционализация интересов сопровождается созданием органи-
заций и учреждений, обеспечивающих устойчивость функционирования
соответствующего института, управление и контроль его деятельности10.

Потенциально каждый субъект экономических отношений является
носителем институционального интереса. Другой вопрос - каким образом
его деятельность влияет на формирование институтов и в каком масшта-
бе это происходит. Пожалуй, каждый человек устанавливает свои прави-
ла, порядок в семье, в трудовом коллективе. Опираясь на теорию соци-
альной трансформации общества Т.И. Заславской, можно субъектов ин-
ституциональных интересов разделить на три группы.

Первая группа - правящая элита, верхний слой бюрократии, где раз-
рабатывают и изменяют “правила игры”, облекают их в правовую форму
и контролируют выполнение формальных правовых норм.

Вторая группа - активные представители массовых общественных групп
и их объединения, которые реализуют открываемые новыми правилами
возможности, частично закрепляют и корректируют проектируемые “вер-
хами” правила игры в соответствии с собственными интересами.

Третья группа - остальная часть общества, которая, пытаясь приспо-
собиться к новым условиям, апробирует различные способы поведения,
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тем самым ускоряет, поддерживает либо отвергает институциональные
перемены, формируя нелегитимные правила поведения11.

Таким образом, в самом изменении институтов реализуются интере-
сы различных слоев населения, социальных страт и групп, отражающие
их место и социально-экономические роли в общей системе экономичес-
ких отношений. Каждый субъект хозяйственных отношений является од-
новременно носителем общего институционального и частных институ-
циональных интересов. Частный институциональный интерес отдельного
участника рыночных отношений заключается в создании таких институ-
тов, которые бы обеспечивали максимизацию его доходов, так как в ры-
ночной экономике доход служит средством удовлетворения потребнос-
тей.

Общий (публичный) институциональный интерес - направленность
действий всего общества или основного его большинства на формирова-
ние общего институционального порядка, который поддерживает целост-
ность экономической среды и создает возможность для реализации эко-
номических интересов собственников факторов производства.

Сложности взаимодействия противоречивых институциональных ин-
тересов обусловливают необходимость самостоятельного существования
общего институционального интереса, субъектом которого является над-
классовая, народная организация. В связи с этим важную роль в форми-
ровании институциональных отношений и реализации общего институ-
ционального интереса играет государство. Государство осуществляет фун-
кцию реализации общего институционального интереса на основе данной
ему власти, создает, отменяет и закрепляет институты. Институциональ-
ные интересы государства направлены на принятие нормативно-право-
вых актов, правовых актов индивидуального регулирования, организации
контроля над соблюдением требований законодательства, применения мер
стимулирования и ответственности к нарушителям этих требований. Если
учесть, что деятельность государства реализуется через деятельность госу-
дарственных служащих, которые также являются носителями частных
интересов, можно предположить, что государство не всегда способно эф-
фективно выполнять функцию реализации общего институционального
интереса. Поэтому столь значимо с периодическим постоянством осуще-
ствлять согласование разнонаправленных экономических и институцио-
нальных интересов как на микро-, макроуровне, так и во внешнеэконо-
мической деятельности.

Наличие институциональных интересов обусловлено несовершенством
современных институтов. Идеальные институциональные отношения зак-
лючаются в сведении трансакционных издержек к нулю. Но проблема в
том, что сами институты несовершенны. По мнению Д. Норта, институ-
циональная среда представляет собой “смесь” эффективных и неэффек-
тивных институтов и соотношение между ними в конечном счете опреде-
ляет траекторию развития. Причина существования неэффективных ин-
ститутов (“институциональных ловушек”) заключается в следующем:

- во-первых, несмотря на то, что институты служат орудием эконо-
мии трансакционных издержек, в то же время внедрение и использова-
ние новых институтов требуют немалых затрат. Более эффективные пра-
вила игры могут быть не задействованы, потому что их введение требует
значительных первоначальных вложений, каких не требует поддержание
уже давно укоренившихся институтов;

Макарова И.П. Сущность институциональных интересов
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- во-вторых, в целях максимизации собственных доходов одни соб-
ственники факторов производства стремятся сформировать такие инсти-
туты, которые позволяли бы им получать больший доход за счет урезания
доходов других собственников факторов производства;

- в-третьих, формирование институтов - длительный исторический
процесс. Если формальные институты можно изменить за день, издав
соответствующий закон, то неформальные институты гораздо устойчи-
вее, часто для их преобразования требуется смена нескольких поколений;

- в-четвертых, быстрое внедрение новых формальных институтов ска-
зывается на качестве их функционирования;

- в-пятых, заимствованные институты могут не работать или работать
неэффективно в странах, которые их импортировали. Это так называе-
мый эффект “парадокс передачи”, который заключается в том, что тот,
кто передает свои институты, эффективные в его условиях, может выиг-
рать за счет не готовой к этому принимающей стороны, путем навязыва-
ния своих правил игры.

Итак, в современной экономике появляется все больше противоречий
между ее участниками, для устранения которых требуется выяснить ре-
альные причины и мотивы действий субъектов экономики, т.е. необходи-
мо изучить интересы.

Институциональные интересы направлены на формирование порядка
во всех спектрах взаимоотношений между людьми. Без институтов разви-
тая социально-экономическая жизнь была бы невозможной: общество
представляло бы собой множество не связанных друг с другом сегментов,
групп, индивидов. Изучение природы институциональных интересов мо-
жет способствовать решению социально-экономических проблем государ-
ства и общества, региона и их субъектов, а также решению различных
муниципальных социально-экономических задач.
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Представлено разнообразие рентных ресурсов, как общепринятых в эконо-
мической теории, так и новых. Земельная рента по-прежнему остается пер-
воисточником самой ренты, но исследуются и такие виды рент, как иннова-
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Переход к рыночной экономике, восстановление института частной
собственности, формирование новых экономических, финансовых и пра-
вовых отношений государства, предпринимателей и общества определили
необходимость научного изучения проявлений, четкого обоснования прин-
ципов и размеров исчисления и распределения ренты.

Многообразие видов использования ресурсов сегодня приводит к возник-
новению так называемых рентных эффектов практически во всех отраслях
экономики и вынуждает более глубоко и разносторонне изучить возможность
их возникновения, разработать механизмы их определения и расчета.

На данный момент не сложилось единого, общепризнанного мнения
среди отечественных и зарубежных ученых о том, что такое рента, как ее
исчислять и распределять. Зарубежные источники не дают четких пред-
ставлений о том, как действующие в экономически развитых странах ме-
ханизмы рентных изъятий и система распределения средств ренты могут
быть использованы в российской экономике.

Все указанное обусловливает необходимость объективного и универ-
сального подхода к определению величины дифференциальной ренты для
рентных эффектов, возникающих в процессе экономических отношений.

Рента - это доход, получаемый сверх прибыли посредством любого про-
изводительного фактора. Существует деление ренты на природную и не-
природную. Экономические отношения по получению природной ренты
заключаются в действиях по созданию продукта, по вовлечению различных
факторов в производственный процесс. Экономические отношения по по-
лучению неприродной ренты не создают продукта, а перераспределяют уже
имеющийся. Природная рента не возникает сама по себе, для ее извлече-
ния требуется приложить определенный фактор производства - труд, имен-
но труд, необходимый для производства продуктов на землях наихудшей
категории, а не земля определяет границы ренты. Тогда уровень ренты
будет определяться как продуктивностью самого ресурса (земли, природ-
ных ресурсов и т.д.), так и продуктивностью прилагаемого фактора произ-
водства. Неприродная рента является предпринимательской рентой. Разли-
чия в предпринимательских способностях выражаются в том, что кто-то
получает доход от своей деятельности, а кто-то нет. Такой подход сравним
с понятием трудовой ренты, или ренты талантов, т.е. дохода, который по-
лучает работник за свои способности, талант и который вытекает из объек-
тивных качественных особенностей человека. Талант, способности челове-
ка дают основания для получения сверхприбыли.
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В настоящее время в России складывается “рентная” экономика, ос-
нованная на природной и административной ренте, т.е. на ренте, получа-
емой государственными служащими в процессе реализации их экономи-
ческих интересов. Источником такой административной ренты является
монополизм чиновников в принятии решений.

Административная рента является по своей сути статусной рентой,
т.е. рентой, получаемой субъектом экономических отношений в резуль-
тате монополизации и приватизации должностных функций и использо-
вания своего статуса.

Статус тоже может быть рассмотрен в качестве фактора производства
с позиций представления фактора как источника дохода. То есть статус
является фактором производства в том смысле, что он дает доход в виде
ренты. По мере усложнения экономических связей, реализующих взаи-
модействие экономических субъектов, статус становится все более и бо-
лее значимым. Поэтому удельный вес дохода на капитал и такие его виды,
как физический капитал, интеллектуальный капитал, падает. А удельный
вес ренты в виде дохода на статус возрастает.

Устойчивое экономическое развитие и экономический рост невозмож-
ны, если будет потребляться только природная рента. Это приведет к дег-
радации. Инновационный процесс, лежащий в основе экономического
роста, предполагает перераспределение природной ренты в ренту инфор-
мационную, интеллектуальную и технологическую, которые образуют
инновационную ренту. Без информационных ресурсов, технологий, без
умственного интеллектуального труда невозможно осуществление непре-
рывного инновационного процесса и достижение устойчивого экономи-
ческого развития. Таким образом, инновационная рента включает в себя
три составляющие: информационную ренту, интеллектуальную ренту и
технологическую ренту. Существуя независимо друг от друга, они нераз-
рывно связаны друг с другом, образуя инновационную ренту.

Информационная, интеллектуальная и технологическая рента явля-
ются одновременно и элементами инновационной ренты, и ее источни-
ками. Природная рента, идущая на развитие экономики, будет свиде-
тельствовать об отсутствии фазы потребления и направлении ее на произ-
водство инновационной ренты. Полученная в результате рента опять на-
правляется на производство, образуя непрерывный воспроизводственный
процесс, где первоначальным источником является природная рента. Та-
ким образом, природную ренту можно использовать в развитии эконо-
мики путем производства инновационной ренты.

Первым источником инноваций является информационная рента.
Информационная рента - это рента, присваиваемая собственником

информационного капитала, которая получена в результате капитализа-
ции (разработки, внедрения, накопления, тиражирования и реализации)
нововведений в информационном секторе экономики.

При анализе информационной ренты возникает вопрос о собственни-
ке информации как одном из условий существования ренты. Владельца-
ми информационного ресурса в экономике являются разработчики, про-
изводители и поставщики информационной техники; создатели и опера-
торы теле- и радиопрограмм, программного обеспечения, сайтов Интер-
нета и др. Источником информационной ренты служит информация, кото-
рая защищается авторским правом или лицензией, что связано со стремле-
нием к монополизму производителя. Обладание новой информацией стано-
вится одним из главных условий поддержания монополии, поскольку нали-
чие патентов и лицензий служит барьером для проникновения в отрасль.
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Условием получения информационной ренты выступает собственность
на информацию и монопольное обладание ею. Монопольное обладание
информацией основано на ее качественных характеристиках - смысле,
ценности, полезности. Ценность информации носит субъективный ха-
рактер и зависит от цели, которую преследует ее пользователь. Если по-
ставленная задача решена, то востребованная в процессе производства
информация для пользователя уже не представляет интереса, она утрачи-
вает свою значимость, соответственно, информационная рента исчезает.

Информационная рента есть экономическая форма реализации ин-
теллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственнос-
ти - авторские права, лицензии, ноу-хау, тиражи и др.- приносят их соб-
ственникам фиксированный доход, который и является денежным выра-
жением информационной ренты.

Вторым источником инноваций выступает интеллектуальная рента. При
реализации своих интересов в сфере интеллектуального труда собственник
получает интеллектуальную ренту. Интеллектуальная рента - это сверхпри-
быль, получаемая при использовании воспроизводимых, не связанных с эк-
сплуатацией природных ресурсов, интеллектуальных факторов производства,
прежде всего интеллектуального капитала. Она образуется у собственников
патентов на изобретения, субъектов других видов интеллектуальной соб-
ственности, она получила широкое распространение и приносит сверхдохо-
ды. Интеллектуальная рента является результатом таланта и инициативы
ученых, изобретателей, инженеров, менеджеров и предпринимателей, кото-
рые вправе претендовать на основную часть сверхприбыли. Эта рента служит
главным стимулом для повышения инновационной активности.

На постиндустриальном этапе развития общества при исчерпании ре-
зервов расширенного воспроизводства компенсаторного типа интеллек-
туальная рента становится одним из факторов конкурентоспособности
государства и предпринимательских структур. Это обусловлено превра-
щением интеллектуальной деятельности в самостоятельное направление
в системе общественного разделения труда, выделением знания в особый
вид ресурса и возрастающей зависимостью государства, предприятий и
домохозяйств от объемов и качества производимых и потребляемых ин-
теллектуальных продуктов и услуг. Интеллектуальная рента представляет
собой форму экономической реализации различных видов собственности
на интеллектуальные ресурсы и инновационные продукты, это доход сверх
того минимального уровня, который необходим для привлечения интел-
лектуальных ресурсов в данную сферу деятельности. Интеллектуальный
рентный доход - это доход, относимый к производственным затратам, он
превосходит альтернативную стоимость интеллектуального капитала.

Технологическая рента возникает у предпринимателей, которые пер-
выми освоили высокоэффективные изобретения, осуществили базисные
или улучшающие инновации, применили принципиально новые высоко-
эффективные технологии. Как только технологическое новшество стано-
вится преобладающим, выражающим общественно необходимые затраты
и нормальный эффект экономической деятельности, сверхприбыль в этой
сфере исчезает до следующего крупного нововведения.

Технологическая рента может включаться во все виды неприродных
рент, когда осуществляется технологическая модернизация производства.
Тогда следует говорить о технологической части ренты, т.е. дополнитель-
ном доходе, образованном за счет монополизации технических и техно-
логических условий производства. Некоторые ученые технологическую
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ренту и технологическую часть ренты выделяют по аналогии с природной
рентой как технологическую ренту I и технологическую ренту II. То есть
деятельность хозяйствующих субъектов по организации производства для
рынков высоких переделов в отношении фирм, работающих на других
рынках, является технологической рентой I, а использование инноваци-
онного бизнес-цикла (передовой технологии и передовой организации
труда) для получения локальной монопольной прибыли по сравнению с
конкурентами - технологической рентой II.

Необходимость технологических новшеств диктуется самим рынком -
в условиях глобальной конкуренции максимизировать прибыль может та
фирма, которая осуществляет инновационный процесс раньше конкурен-
тов, получая, при этом, технологическую часть ренты (технологическая
рента I). С другой стороны, процессы глобализации и информатизации
приводят к трансформации уже существующих потребностей, выявляя все
новые и новые источники их удовлетворения. Блага, как известно, выс-
тупают инструментами удовлетворения потребностей. В условиях глоба-
лизации новыми благами являются продукты, произведенные с помощью
передовых технологий в высокотехнологичных отраслях. Реализация та-
ких продуктов служит источником получения технологической ренты (тех-
нологической ренты II).

Технологическая рента образуется на конечных звеньях технологи-
ческой цепочки, т. е. происходит концентрация перераспределяемой при-
бавочной стоимости и ее превращение в денежную форму. Определение
величины технологической ренты имеет принципиальное значение как
основа прогнозирования социально-экономического и производственно-
го развития. Оценка эффекта от технологических инноваций должна ори-
ентироваться не на прирост прибыли, а на совокупный прирост прибыли
и суммы амортизационных отчислений на введенные основные фонды.

Инновационную ренту присваивают как собственники производства,
так и третьи лица по лицензионным соглашениям. Реализуемая в виде
ренты монополия на научно-технические достижения - одна из составных
частей цены лицензии. Другая важная составляющая цены лицензии - это
часть затрат на воспроизводство объекта лицензии. Инновационная рен-
та, в отличие от природной, является воспроизводимой, она одновремен-
но выступает и результатом, и источником инновационного процесса.
Размер инновационной ренты служит показателем инновационного раз-
вития как отдельного предприятия, так и страны в целом.

Таким образом рента как экономическая категория представляет со-
бой доход от природных ресурсов. Однако нередко этот термин использу-
ют для обозначения дохода от любой собственности, причем не только в
виде природных ресурсов.

В экономике наибольшее значение имеют земельная и горная рента,
т.е. доход от сдачи в аренду земельных угодий и месторождений полезных
ископаемых.

Величина земельной ренты зависит как от общественных, так и от
природных условий. В сельском хозяйстве величина ренты тем больше,
чем плодороднее земля, лучше географическое расположение и обустро-
енность вследствие проведения соответствующих мероприятий на арен-
дуемом участке земли. Таким образом, здесь рентные отношения пред-
ставляют собой отношения по распределению дохода между собственни-
ком земли и арендатором. Сама по себе земельная рента возникает вслед-
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ствие того, что земельный собственник передает свое право пользования
землей предпринимателю или другому арендатору.

Рента существует и в добывающей промышленности. Это горная рен-
та. В хозяйственной жизни она обычно представлена теми специальными
налогами (налог на пользование недрами, налог на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы и др.), которые добывающая компания платит
главному собственнику природных ресурсов - государству.

Особой формой ренты является земельная рента, связанная с аграр-
ными отношениями. Земельная рента выступает как часть прибавочного
продукта, создаваемого производителями, хозяйствующими на земле.

Земельная рента - это определенная сумма, которую земельный соб-
ственник получает от арендатора - предпринимателя, взявшего земель-
ный участок во временное пользование за арендную плату.

Земельная рента образуется не только в связи с арендой земли для
сельскохозяйственного производства, рента имеет место и в тех случаях,
когда земля арендуется предпринимателями для постройки зданий и со-
оружений, разработки ее недр. Земельная рента выступает в двух основ-
ных формах - абсолютной и дифференциальной, что обусловлено суще-
ствованием двух видов монополий на землю: монополии частной соб-
ственности на землю и монополии на землю как объект хозяйствования.

Абсолютная рента является результатом монополии частной собствен-
ности на землю со стороны определенного класса общества. В самом деле,
собственник земли именно в этом своем качестве, зная, что земля необхо-
дима всем - для сельскохозяйственного и промышленного производства, -
заставит желающего пользоваться землей, платить за нее арендную плату.

Образование абсолютной ренты связано с тем фактом, что по причине
отсталости сельского хозяйства по сравнению с промышленностью орга-
ническое строение капитала, вложенного в сельское хозяйство, ниже орга-
нического строения капитала, вложенного в промышленность, и, следо-
вательно, в сельском хозяйстве доля переменного капитала (идущего на
заработную плату) пропорционально выше, чем в промышленности. От-
сюда следует, что прибавочная стоимость, создаваемая в сельском хозяй-
стве, выше средней прибыли, и стоимость продуктов выше капиталисти-
ческой цены производства. Пропорциональному распределению приба-
вочной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, препятствует зе-
мельная собственность, которая, представляя монополию, сама претенду-
ет постоянно на часть этой прибавочной стоимости и присваивает разни-
цу между стоимостью и ценой производства. Земельная собственность,
таким образом, завышает цену сельскохозяйственных продуктов на сум-
му, которую она взимает в качестве абсолютной ренты и которая пред-
ставляет собой, следовательно, род налога, накладываемого на общество.

В сельском хозяйстве есть еще одна разновидность ренты - монополь-
ная рента. Исключительные природные условия порой создают возможности
для производства редких сельскохозяйственных продуктов - особых сортов
винограда, некоторых видов цитрусовых, чая и т.д. Такие товары продаются
по монопольным ценам, верхний предел которых нередко определяется лишь
уровнем платежеспособного спроса. В результате монопольные цены могут
значительно превышать индивидуальную стоимость таких продуктов. Это и
позволяет землевладельцам получать монопольную ренту.

Итак, монопольная рента - эта особая форма земляной ренты, кото-
рая появляется при монопольных ценах на исключительно редкие и не-
воспроизводимые в других местах земледельческие продукты и полезные
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ископаемые. Таким образом, в сельском хозяйстве, как и в других отрас-
лях, капиталисты-предприниматели получают равную прибыль на равно-
великий капитал. Выплата ренты землевладельцам осуществляется не в
нарушение закона стоимости, а в соответствии с ним. Однако, поскольку
конкуренции не удается преодолеть барьер частной собственности на зем-
лю, землевладельцы “перехватывают” у промышленных капиталистов зна-
чительную часть прибавочной стоимости в виде ренты.

Экономическая рента определяется как любой доход, отнесенный к
производственным затратам и превосходящий его альтернативную сто-
имость. Классическая теория экономической ренты восходит к трудам
экономистов XVIII в. Сторонники классической школы рассматривали
землю в рамках производственных возможностей и преимуществ распо-
ложения конкретных участков земли. В общеэкономическом смысле эко-
номическая рента есть разница между реальной ценой ресурса и той ми-
нимальной ценой, которую необходимо уплатить, чтобы побудить вла-
дельца этого ресурса его продавать. Минимальную цену предложения ка-
кого-либо ресурса на данном отраслевом рынке определяют альтернатив-
ные издержки продавцов ресурса. Если цена падает ниже минимальной
цены, то владельцы ресурса предпочтут либо предлагать его на других
рынках, либо вообще воздержаться от продажи. Таким образом, превыше-
ние получаемого дохода над альтернативными доходами образует эконо-
мическую ренту владельцев ресурсов. Что касается земли, предназначае-
мой для строительственных целей, то А. Смит показал, каким образом
рента с этой земли, как и с других неземлевладельческих участков, регу-
лируется в своей основе собственно землевладельческой рентой. Эта рен-
та характеризуется: во-первых, тем преобладающим влиянием, которое
здесь на дифференциальную ренту оказывает местоположение (оно очень
важно, например, при возделывании винограда и для строительных учас-
тков в больших городах); во-вторых, очевидной и полнейшей пассивнос-
тью собственника, активность которого заключается (в особенности по
отношению к рудникам) просто в эксплуатации общественного прогрес-
са, в который собственник ничего не привносит и в котором он ничем не
рискует; и наконец, в-третьих, преобладанием монопольной цены во мно-
гих случаях. Строительную ренту повышает не только рост населения и
возрастающая вместе с ним потребность в жилищах, но и рост основного
капитала, который или присоединяется к земле, или размещен на ней,
как все промышленные строения, железные дороги, товарные склады и
т.д. Смешение платы за наем, поскольку она представляет собой процент
и амортизацию капитала, вложенного в дом, с рентой просто за землю
невозможно здесь, в особенности в тех случаях, когда, как в Англии,
земельный собственник и строительный спекулянт суть совершенно раз-
ные лица. В этом случае следует принимать во внимание два момента: с
одной стороны, земля эксплуатируется в целях производства или добыва-
ющей промышленности, с другой - земля представляет собой простран-
ство, которое необходимо как условие всякого производства и всякой че-
ловеческой деятельности. И в том и в другом случае земельная собствен-
ность требует своей дани. Спрос на строительные участки повышает сто-
имость земли как пространства и основы, в то же время благодаря этому
возрастает спрос на элементы земли, которые служат строительным мате-
риалом. Земельная рента в лесопользовании специфична. Лесные земли
как объект лесопользования в экономическом смысле ценны не сами по
себе, а коммерческими ресурсами - древесиной на корню, продуктами
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побочного пользования, рекреацией. В этом принципиальное различие
между сельским и лесным хозяйствами, и обусловлено оно единственной
причиной - чрезвычайной продолжительностью воспроизводственного
цикла лесных экосистем. Не случайно в российском лесном законода-
тельстве земля и ресурсы рассматриваются в единстве, как нечто целое,
объединяются общим понятием - лесной фонд. Платежи за лесопользова-
ние зависят от плодородия почв опосредованно. Рентообразующими фак-
торами являются показатели качества и запаса лесных ресурсов. Поэтому
земельную ренту в лесопользовании правомерно называть лесной рентой.
Лесная рента принадлежит собственнику лесного фонда. В эпоху господ-
ства аграрной экономики возникла и развивалась теория земельной рен-
ты. А. Смит рассматривал земельную ренту как плату арендатора земле-
владельцу за пользование землей. Д. Рикардо проанализировал разные
виды дифференциальной ренты и ввел понятие горной ренты. Расшире-
ние перечня присваиваемых объектов природной среды привело к форми-
рованию понятия природной ренты.

Развитие космической связи, космической энергетики становится эле-
ментом обычной хозяйственной практики. При этом часто незамечен-
ным остается факт формирования совершенно новой совокупности усло-
вий, не позволяющих говорить о ренте в привычном смысле. В космосе
бессмысленно говорить о национальной государственной собственности
и национальных механизмах присвоения ренты. Потоки солнечной энер-
гии и света, силы магнитного поля земного шара, гравитационные силы
Земли принадлежат всему человечеству. Космические ресурсы воистину
суть всеземное, общечеловеческое благо. Эффекты использования плане-
тарных благ принадлежат всему мировому сообществу, а процесс их ис-
пользования должен сопровождаться адекватным механизмом присвое-
ния и распределения доходов, в том числе природной ренты.

Конкретной формой реализации прав планетарной собственности яв-
ляется планетарная рента. Планетарная рента понимается как особый вид
дохода от хозяйственного использования планетарных ресурсов. Абсолют-
ную планетарную ренту присваивает все международное сообщество, при
этом, она выступает в форме платы за использование объектов исключи-
тельной планетарной собственности. Таковыми являются кислородная
рента, плата за избыточное загрязнение атмосферы и Мирового океана,
инфраструктурная рента с доходов авиационного и морского транспорта
в международном пространстве.

Таким образом, мы можем сказать, что физиократы правильно рас-
познали первоисточник ренты - это земля. Но по сути, рента возникает в
любой сфере экономической деятельности. Главными остаются два при-
знака: собственность и ограниченность ресурсов.
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