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Глава 1. ПРОБЛЕМА МЕТОДА В ЭКОНОМИКЕ
Трынкин Вадим Владимирович
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в статье подвергнута анализу проблема экономического метода; соотнесены между собой
цели методологии, её строгость, специфика измерений, суть ограниченности ресурсов, этическая обусловленность метода, особенность обобщений; рассмотрены истоки понятия «политическая экономия»; суть творческого преобразования
Ключевые слова: метод, цели, измерения, ресурсы, обобщение, творчество
THE PROBLEM OF THE METODE OF ECONOMIKS
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: in the article the problem of the economic method is analyzed; the goals of the methodology, its rigor, the specifics of the measurements, the nature of the limited resources, the ethical conditionality of the
method, the feature of generalizations are correlated among themselves; the origins of the concept of "political
economy" are considered; essence of creative transformation.
Key words: method, goals, dimensions, resources, generalization, creativity
1.1. ЦЕЛЬ ПОЗНАНИЯ
Цель обязательна для предвосхищения и сопровождения человеческой деятельности. Это хорошо известно. Тем не менее, в экономической науке с определением её стратегической цели совсем
не просто. А. Смит, например, общей цели науки экономики не формулирует, ограничивается постановкой двух задач. Одна из них – обеспечение людям возможности добывать себе доход или средства к
существованию; вторая – обеспечение дохода обществу или государству. Д. Рикардо пишет о стремлении исследовать изменения не абсолютной, а относительной стоимости. Дж. Милль намерен изучить
сущность богатства, законы его производства и распределения. Дж. Коммонс считает целью собственной книги создать эволюционную и бихевиористическую теорию ценности. Р. Коуза интересует деятельность экономических организаций в рамках микроэкономики. Тем самым, большинство экономистов рассматривает не общую теорию науки с собственной целью, а частные проблемы познания и
практики. Лишь А. Маршалл ставит своей целью охватить главные разделы экономической науки. С.
Фишер с коллегами стремится излагать основы новейшей экономической теории. Данные основы относятся к уровню восприятия студентов, а не к подлинным основаниям экономики. Целого ряда экономистов цель их деятельности, вроде бы, совсем не интересует.
Вслед за Аристотелем и С. Булгаковым, в книгах которых содержатся необходимые ассоциации,
автор статьи, полагает, что целью экономики должно быть изучение оснований и основных условий
развития хозяйства. Без прояснения существа оснований данного развития теоретик либо будет принимать за них всё, что ему вздумается, либо сочтёт, что экономическая теория в каких-либо основаниях не нуждается. А если у науки нет оснований, тогда любой вид сложившейся в какой-либо точке планеты экономической практики будет оцениваться как наиболее верный и не могущий быть подверженным никакой критике.
Основные условия развития хозяйства важны в трёх отношениях. Очевидной ценностью является уже состоявшийся и требующий осмысления опыт развития экономики. Но весь опыт невозможно
МОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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охватить даже самому могучему историку данной науки. Потому принципиально важным является выявление основных условий развития экономики прежних времён. То же самое ограничение распространяется на текущий опыт и, особенно, на перспективу развития хозяйства. Если в текущем опыте определённая часть данных может быть выявлена, будущее состояние хозяйства в его перспективном развитии представить невозможно. Тем не менее, условия, предопределяющие развитие хозяйства по тому или иному вектору не только возможны, но и необходимы. Так корабль, движущийся сквозь шторм в
океане, нуждается в определении верного курса, чтобы прибыть в родную гавань. Теория экономики,
как и само хозяйство, движущееся в своём развитии к пока неизведанным горизонтам, также нуждаясь
в определения курса своего развития. И если будут определены его верные условия, процесс развития
будет проходить гораздо определённей и уверенней.
1.2. ЭКОНОМИКА И ЭТИКА
Две научные дисциплины, экономика и этика, ныне принципиально разведённые в стороны неолиберальной экономикой, рассматривались в тесном переплетении в предшествующие времена. Есть
смысл воссоздать позиции экономистов, в том или ином плане характеризующие соотношение экономики и этики, чтобы убедиться, имеет ли оно значение в действительности. М. Вебер зафиксировал
возникшее сочетание этического эволюционизма с историческим релятивизмом. Этический эволюционизм становился определённым основанием и системой оценок по отношению к меняющимся реалиям
истории. Вебер заметил тенденцию возвышения экономики до уровня этической науки, хотя экономика
продолжала быть эмпирической [см.: 5, с. 347]. Совершив переброс в современность, Вебер обратил
внимание на распространившееся представление, согласно которому экономика должна разрабатывать уже не нравственные, но оценочные суждения. То есть, со временем широкое поле нравственности перестало играть в экономике, по его мнению, существенную роль, а его место заняли субъективные оценки экономистов. Вебер, со своей стороны, поставил задачу принципиального устранения односторонности экономического метода посредством расширения его до границ общей социальной
науки. Внутренним основанием социальных отношений во все времена была нравственность, изучаемая этикой. Потому Веберу следовало бы, при расширении контекста экономики до науки социальной,
выйти на определённую взаимосвязь экономики и этики. Он, тем не менее, заявил об обособленности
экономической науки от нравственности и этики. Возникал парадокс: экономика расширялась им до
границ социальной науки; сама она имеет основанием нравственность; но этого основания, посчитал
Вебер, быть не должно. В этой связи, даже различные элементы и факторы культурной жизни он предписывал рассматривать исключительно в рамках функциональной зависимости от одного условия –
экономического [см.: 5, с. 367]. Аналогичной точки зрения придерживался Дж. Кейнс. Он уверенно заявлял, что в процесс изучения экономических закономерностей, если они сформулированы точно, нет
никакой необходимости вводить нравственной оценки явлений и создавать нравственные предписания.
Кейнс был убеждён в аксиоматичности и, якобы, всеобщей распространённости данного положения.
Тем самым, он безоговорочно относил экономику к категории естественнонаучных дисциплин, а сущность нравственности понимал весьма упрощённо – в виде субъективных нравственных оценок и аналогичных предписаний.
Каким образом поступили остальные представители экономической мысли? Haussmann неожиданно подмечает, что строгая экономическая методология пришла в некое смятение. Десятки экономистов и незначительная группа философов занялись вроде бы совсем утраченной темой поиска связей
между экономикой и этикой [см.: 15, с. 17]. Поиск связи происходил напрямую и косвенно, тогда, когда
знаток об этом даже не думал. Нечто подобное произошло с Г. Беккером. Он резко выступил против
различных дефиниций для экономической теории. Важен, посчитал он, не чётко описанный предмет
экономики, а подход. При упоминании слова «подход» невольно возникает вопрос: к чему? Беккер на
этот вопрос не отвечает, а просто декларирует, что экономический подход способен интегрировать
множество разнообразных форм человеческого поведения и потому он уникален по своей мощи [см.: 2,
с. 30]. Но стоило бы учесть, что изначально интегрирует множество форм человеческого поведения
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нравственность, а также изучающая её этика. Потому дальнейший способ аргументации нуждался в
выявлении связей между экономикой и этикой. Её заметил и активно развил Л. Вальрас. Он рассмотрел не просто формы человеческого поведения, но пошёл гораздо глубже, к определению их движущей
силы. Ею он верно посчитал волю людей и обнаружил её двоякое проявление: в отношении к вещам,
явлениям природы, и в отношении к воле других людей. Причём, воля, уточнил он, предопределяет
характер взаимоотношений между людьми [см.: 4, с. 15].
В этой связи вырисовывается интересный и точный способ интерпретации поведения людей на
производстве, а также в условиях рыночного взаимодействия, а именно: исходя из силы или слабости
волевых их проявлений, которые, я добавил бы, сами обусловлены силой или слабостью духа каждого
человека. Силу и слабость духа изучает этика. Потому Вальрас напрямую вышел к зоне мотивации человеческого поведения волей, а, значит, силе духа, тем самым, введя этическую сущность в область
экономики поведения. В том же ключе рассуждал Сениор. Он не был склонен приписывать экономике
изучение механических или химических законов, объясняющих действие механизмов. Дело экономиста, полагал он, изучать мотивы, побуждающие механика создавать технологию, а работника – производить те или иные механизмы. А сфера мотивов, полагает Кэрнс, напрямую обусловлена законами,
хотя я поправил бы – свойствами духа. Тем самым, Сениор как и Вальрас, вышел к нравственнодуховному основанию человеческих мотивов, активно проявляющихся в технологическом и техническом творчестве. Беккер этих внутренних линий взаимодействия не заметил. Тем не менее, выдвинув в
центр рассмотрения разнообразные формы человеческого поведения, он, тем самым, косвенно вышел
на путь определения отношений между экономикой и этикой.
Гораздо более определённой по отношению к нравственно-духовной жизни людей является позиция Дж. Милля. Он фиксирует воздействие на человека двух рядов причин – материальных и духовных. С одной стороны человек испытывает воздействие сил природы, особенно в земледелии, а я добавил бы: в мореплавании, в горнорудном деле, в воздухоплавании и т.д., и это воздействие достигает
иногда огромных масштабов. С другой стороны, сам человек изнутри ведом законами духа, которые, я
бы дополнил, максимально проявляются в подвигах человека, во всех видах его борьбы с силами стихии и в человеческом творчестве. Милль отмечает, что данные законы в принципе следует изучать отдельно из-за их явного несходства и определённого противостояния. Потому и существует деление
наук естественных, обусловленных природой, и этического знания, направленного на изучение нравственно-духовной жизни. Признав раздельным существование двух видов знания, Милль очень точно
признаёт факт их тесного переплетения в производстве. И далее делает невероятно смелый вывод,
что экономика, относясь к законам духа, комбинирует те и другие законы. В данном выводе есть, конечно, преувеличение. Если ранее был верно отмечен фактор взаимодействия природных и нравственных процессов, а также их пересечение в производстве, значит, последнее суждение также должно определять экономику, как некий вид синтеза естественно-научных и этических знаний. Или иначе,
исследование экономикой целостной жизни хозяйства представляет собой нечто третье, синтезирующее в себе свойства природы и творения духа.
По-своему поправить Милля решил Дж. Кэрнс. Сосредоточив своё внимание на последнем
утверждении Милля, в котором он отнёс экономику исключительно к законам духа, Кэрнс заявил, что
экономика, изучая законы и явления богатства, должна быть отнесена к законам природы и духа одновременно. Данное заявление Кэрнса верно по своей направленности, но едва ли верно по сути. Дело в
том, что Кэрнс не прояснил сущность богатства. Если рассматривать богатства, как дары природы, они
должны быть исследованы экономикой как наукой естественной. Правда, высшим благом на Земле
являются плоды человеческое творчества. И если смотреть на богатство в данном контексте, можно
было бы видеть в экономике вид связи материи и духа. Тем не менее полноценная сущность экономики
– наука о развитии хозяйства. В данном поле изучения была выявлена взаимосвязь нравственнодуховной и материальной жизни. А тема богатства является частной на фоне широкого хозяйственного
развития.
Общий вывод по данной теме. Экономика и этика, принципиально разведённые в стороны неолиберальной экономикой, в ходе анализа приобрели иное строение: экономика, как учение о развитии
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хозяйства, становится синтезом для природных и нравственно-духовных явлений и процессов. Данный
синтез возникает при анализе различных видов творчества на производстве и в обмене, а также при
анализе человеческого поведения в ходе созидания предметного мира и во взаимоотношениях людей
в сфере хозяйственной жизни.
1.3. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Метод экономики часто сводится к анализу измерений. Для их осуществления в настоящее время используются самые изощрённые методики. Хорошо известны виды использования математических
моделей в теоретической экономике, которые достаточно плодотворны при изучении микроэкономических моделей. В данной теме будут рассмотрены основания экономических отношений, позволяющие
или не позволяющие применять методы измерений в экономике.
Пытался разобраться в самой возможности измерений по отношению экономическим процессам
А. Маршалл. Целью его были побудительные мотивы человека. Маршалл предполагал, что есть возможность измерять их силу, не затрагивая самих мотивов. То есть, оформившееся в душе человека
значимое намерение, достигшее своеобразного пика напряжённости, можно было оценить, как он
предполагал, количественными способами. Речь, разумеется, не шла о методиках психологии. Способом некоего взвешивания намерения становилась сумма денег, которую покупатель готов был потратить за нужный ему предмет или услугу. Тем самым, мотив вроде бы отходил в сторону, а его заменителем становился некий денежный эквивалент. Маршалл, в этой связи, был глубоко убеждён, что способом точного измерения самых устойчивых стимулов экономика далеко опередит «все другие науки,
исследующие человека» [6, с. 16].
Итак, ценовые эквиваленты становятся у Маршалла (и не только у него), вроде бы, самым точным способом измерения человеческих мотивов. При этом Маршал не принимает в расчёт ряд других
существенных обстоятельств, несомненно влияющих на характер намерений человека. Первое и самое очевидное обстоятельство – уровень дохода. Какой-либо сынок крупного чиновника или бизнесмена, от безделья прикупит себе дорогой автомобиль, или даже яхту. А другой человек, находясь на пределе финансовых возможностей, с трудом найдёт средства для покупки квартиры. Измерения цен покажут в чём-то сопоставимые намерения. Но они будут совсем не равноценны. В одном случае, ничтожный процент финансовых потерь от огромного достатка, в другом случае огромный процент потерь
из-за минимума средств.
Второе обстоятельство – степень угроз для жизни или их отсутствие, скажем, в случае пожара
или наводнения. Например, у одного из людей с одинаковым доходом сгорел дом, а у другого нет. Измерения, не принимающие данное обстоятельство в расчёт, покажут, что один человек жаждет потратить все свои средства на постройку или приобретение нового дома. И значит, таков процент его намерения. А другой человек в то же самое время покупает что-то незначительное. Потому, мол, намерения
первого гораздо сильней намерений второго. Но вывод будет неверен, поскольку погорельца вынудило
потратить все средства, и может быть, залезть в долги не его собственное намерение, а огромная нужда. А второй от гнёта нужды был избавлен. Значит, и в данном случае измерения намерений суммой
потраченных средств не покажут их истинной сути.
Данные просчёты в методике измерения намерений Маршаллом не были замечены. Потому и
значительные экономисты современности, порой, делают ту же самую ошибку. В. Леонтьев советует
изучать наблюдаемый экономический процесс. В качестве средств измерения его состояния становятся переменные в виде объёмов и цен, с помощью которых покупаются и продаются товары и услуги.
Внешне подобный подход к изучению экономического процесса кажется неоспоримым и к нему давно
многие привыкли. Но в данном случае, как и у Маршалла, процесс измерения происходит, отвлекаясь
от ряда активно влияющих на него обстоятельств. А к обстоятельствам, ранее перечисленным (мера
достатка, угроза безопасности) добавляются многие иные. Предположим, измеряются закупаемые
объёмы и оплачиваемые цены небольшой страны у транснациональной компании. Однако совсем не
принимается в расчёт, что ТНК выставляет монопольные цены, которые гораздо выше равновесных. А
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поскольку высшие чиновники данной страны подкуплены менеджментом ТНК, они приобретают завышенные объёмы товаров, не слишком сообразуясь с их необходимостью. То есть, в характер ценовых
и товарных оценок вторгаются, деформируя числа, влияния монополий и коррупционных сделок. Системе измерения все подобные воздействия на ценовые процессы безразличны, но они совсем не безразличны для населения стран, подвергшихся им. Числовые ряды, поэтому, идут своим ходом, а реальные экономические отношения – совершенно другим.
Может быть, чувствуя огрубляющее действие числовой методики, Маршалл высказывает сомнения в верности выбранного пути. Он оговаривается, что экономику к точным естественным наукам приравнять практически невозможно, поскольку она вторгается в область постоянно меняющихся, очень
тонких свойств человеческой натуры [см.: 6, с. 17]. То есть, он постоянно колеблется. С одной стороны,
он прекрасно понимает, насколько неуловимы человеческие мотивы. С другой стороны, он стремится
возвысить экономику над другими науками, и средством к тому должна быть её количественная точность. Состыковать эти два полюса гармоничным способом не получается. Подмеченное им противоречие остаётся. Особых преимуществ по части количественных методик у экономики на фоне других
наук нет. А существеннее то, что количественные измерения, которым отводится так много места в
трактатах по экономике, и которые признаются основным критерием её научности, из-за невозможности учёта целого ряда существенных обстоятельств, от подлинной научности пока очень далеки.
Основной их недостаток – полная обусловленность измерений количественными параметрами,
то есть внешними для сущности экономических явлений и процессов факторами. При том, что характер
обоснованности их применения в настоящее время у специалистов, их использующих, не вызывает
сомнения, существенный вопросы к методике измерений остаются. Сами измерения используют возможности математики. Но известен парадокс Вальраса [см.: 12], заключающийся в двойственности его
учения: с одной стороны, он применяет математические измерения для довольно сложных экономических ситуаций; с другой стороны, на них активно влияют системы намерений участников рыночного обмена, а также внерыночные условия в виде государства, монополий и нравственности. Последние не
просто деформируют качество измерений, но часто полностью нейтрализуют или даже извращают их
результаты. Кроме всего прочего, количественным измерениям недоступны качественные параметры,
которыми насквозь пронизаны взаимоотношения людей и на производстве, и в процессе обмена. Потому в качестве условного поля применения количественных методик остаются пока макроэкономические модели и процессы. Хотя и с ними далеко не всё проходит гладко.
1.4. ОПЫТ И СТРУКТУРА ОБОБЩЕНИЙ
Анализ метода экономики связан с соотношением опыта и структуры обобщений. Необходимость
опытного знания, заявленная в философии Д. Юмом, в экономике обоснована Дж. Миллем. Ему небезынтересен житейский опыт, часто убеждающий внимательных людей, что в случае усталости лучше
изменить вид деятельности, нежели придаваться безмятежному отдыху. Он с достаточным основанием
утверждает, что научное знание заметно отстаёт от практических наблюдений и экспериментов в любой отрасли деятельности. И часто даже изобретатели, вновь точно подмечает Милль, создают немало
моделей и проводят огромное количество экспериментов, прежде чем создать обобщённое учение
своего открытия. М. Блауг взгляды Милля на опытное знание оценивает скептически, хотя в самих этих
взглядах ничего противоестественного нет. Миллю лишь не стоило пренебрежительно относиться к
дедуктивной логике, превознося опытное знание над знанием теоретическим. В широком спектре познания важны в определённой взаимосвязи оба уровня исследования, и не только они.
Блауг, непосредственно занимаясь проблемой методологии, видит необходимость изучать взаимосвязь между различными теоретическими концепциями. Но, заявив тему горизонтальной взаимосвязи, он не стремится выявить более существенные уровни вертикальной взаимосвязи экономического
знания, а лишь делает лёгкую переброску от уровня теории к фактам реального мира. Меж тем, количество уровней познания, кроме индукции и дедукции, значительно больше, и связь между ними многократно сложней.
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Кажется вполне естественным, что первый уровень познания по праву принадлежит опыту. Но
это далеко не так. Опыт никогда не бывает простым экспериментом. Параллельно ему, наталкиваясь
на препятствия разного рода и их отчасти предвосхищая, движется неустанная мысль экспериментатора. На основе взаимодействия конкретный операций и ищущего мышления формируется первый уровень познания. То есть, данный уровень познания не принадлежит исключительно опыту, но динамично
сопрягает две ипостаси – мысль и действие. Кроме них возникает ещё одна реальность – описание получаемых результатов, как позитивных, так и негативных. Эта составляющая также входит в уровень
опытного знания, взаимодействуя с мыслью и действием. Лишь на основе успешного завершения опыта возникает описание полностью сделанного открытия. А на его основе создаётся первичная теория,
которая формулирует предпосылки, характер действия и возможное развитие полученного достижения.
Далее появляется не привычная кому-то дедукция, а комплекс уровней теперь уже теоретического характера. Так, совокупность первичных теорий становится основанием методологии отдельной зоны знания, скажем методология микрофизики, или механики, или космологии. В экономике – методология производства, или организационных структур экономики, или рыночных отношений. Более высокий
уровень принадлежит методологии целостной отрасли знания – экономике, физике, химии, биологии и
т.д. Методологи высшего класса стремятся разрабатывать методологию науки в целом.
Казалось бы, восхождение по незримой лестнице уровней знания завершено. Тем не менее, есть
более глубокое деление, относящееся к соотношению различных областей знания. Наиболее значимые различия возникают между наукой, теологией и философией. Причём, наука и теология принадлежат одному уровню познания, поскольку они так или иначе связаны с опытом и с религиозной практикой. Философия по отношению к ним находится уровнем выше, имея своим предметом основные области знания: науку, теологию, а также нравственность, право (но не закон), экономику, искусство, психологию, которые равны им по своим особенностям. В отношении к ним перед философией встаёт
особая задача – синтезировать открытия основных областей знания. А затем важнейшая цель – обозначить стратегию развития целостного корпуса знаний. Именно поэтому философия занимает самый
высокий уровень познания.
Почему необходимо учитывать все эти уровни? Потому что, внутри каждой отрасли знания, и
экономика тут не исключение, нередко возникает представление, будто каким-то частным описанием
всё начинается и им заканчивается. Скажем, Блауг, создавший специальную книгу по методологии экономики, рассматривает методологию в виде совокупности методов исследования, а также связи между
теоретическими концепциями, которые позволяли бы делать обоснованные выводы о реальной экономике. Хотя фактическая теория экономики вторгается в области нравственности, права, политики, психологии и в сферу философии, то есть выходит далеко за переделы внутреннего рассмотрения теоретических идей и концепций. Потому методологу требовалось тщательно рассматривать возможности
экономической теории по сопряжению с теориями из других областей знания, учитывать, тем самым,
горизонтальную интеграцию экономики с параллельными типами знаний. Блауг полагает также, что
экономические теории обязаны, в конце концов, сообразовываться с опытом, с фактами реальной экономики. Промежуточных уровней (а их немало!) между методологией и фактами знаток не учитывает,
то есть вертикальная интеграция всей совокупности восхождения от опыта к методологии науки у него
отсутствует. Более того, он полагает, может быть, в соответствии с давней традицией, будто процедура проверки теории опытом порождает критерий истины [см.: 1, с. 19]. Но всякое опытное знание неминуемо обусловлено будущими экспериментами, в которых найденная закономерность найдёт своё подтверждение или опровержение. То есть, опыт, несмотря на его кажущуюся прочность и окончательность, находится в ряду сопровождающих, объясняющих и опережающих его условий. Опытное знание,
таким образом, обусловлено со всех сторон, а потому никаким критерием истины не является.
Гораздо точней мнение Блауга, считающего, что все теоретические выводы в любой области
знаний обладают статусом законов-тенденций [см.: 1, с. 119]. Но в данном отношении важна существенная оговорка: подлинно законов пока нет ни в экономике, ни в любой другой науке. В микрофизике
своей теорией неопределённости это блестяще доказал Гейзенберг. Наличие не законов, а только
принципов познания и частных закономерностей в целостном процессе познания ранее потрясающе
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доказал И. Кант. Два данных великих открытия позволяют отныне размышлять только о вероятностном
знании, в котором допустимы и необходимы принципы познания, а также открываемые закономерности, но не законы. Блауг стремился рассматривать внутренние проблемы экономики посредством движения от методологии к опыту. В теории изучения хозяйства есть прямо противоположное стремление,
принадлежащее С. Булгакову. Он среди философов первым в XX веке обратился к философии хозяйства. В методологии Булгаков изначально учитывает научно-эмпирический уровень, то есть охватывает
весь комплекс знаний по экономике. Вторым в его структуре становится трансцендентальнокритический уровень, впервые разработанный И. Кантом. Третий уровень он увязывает с метафизическими представлениями, иначе, с состояниями и сущностями инобытия.
Внимание Булгакова к особенностям экономики более чем понятно. Вопросы возникают по отношению ко второму и к третьему его уровням познания. Эти вопросы значимы и по существу, и по характеру взаимоотношений данных уровней между собой. Рассуждение Булгакова таково: критический идеализм, то есть, философия трансцендентального синтеза И. Канта, вроде бы беспомощна перед проблемой хозяйства. Беспомощность её проявляется, якобы, из-за схематизма учения Канта и неспособности его философии быть реалистичной. Будто бы поэтому философия Канта возвышается до уровня
метафизики, куда и переносится проблема хозяйства [см.: 3, с. 34]. Это один вид аргументации возвышения процесса познания экономики до метафизического уровня. Другой вид аргументации связан с
неустанной борьбой жизни и смерти. Согласно Булгакову, «жизнь утверждается в царстве смерти, обступающей ее со всех сторон и проникающей чрез все ее поры» [3, с. 76]. Тем самым жизнь человека
превращается, якобы, в постоянную самооборону от смерти. Наконец, в учении Булгакова появляется
ещё один вектор – борьбы наступательной, укрощающей смерть и враждебные силы природы.
Обратимся к существу перехода познающей мысли с уровня философии на метафизический
уровень. Булгаков, как отмечено, мотивирует данную необходимость умозрительностью философии
Канта, которая, якобы, подталкивает её к уровню метафизики. Однако философ, внимательно изучавший труды Канта, такого суждения не допустил бы никогда. Суть в том, что И. Метафизические проблемы (абсолютно всю величину; абсолютно все деление; происхождение, условие существования
вообще) Кант относит к «вещам в себе», или к «неизвестностям в себе». Потому никакой переход от
уровня трансцендентальной философии Канта к уровню метафизики для него самого в обозримом
будущем просто невозможен.
Второй способ обоснования, предпринятый Булгаковым, связан со всеохватывающей смертью,
постоянно угрожающей всем формам развития жизни. Сам факт смерти безусловно метафизичен, так
как, по предположению, переносит душу человека в сферу инобытия, в мир существования добрых
инобытийных сущностей и сил вселенского зла. Согласно мнению Булгакова, хозяйство в этой метафизической борьбе со смертью выступает на стороне жизни, на стороне божественного огня, зажженного
творческой любовью [см.: 3, с. 181]. Но и в предлагаемом Булгаковым ракурсе, на мой взгляд, возникают неточности.
Первая неточность относится к предмету борьбы. Им философом определена смерть. Не все
теологические теории с этим согласились бы, так как в индуизме и в буддизме смерть есть естественный этап перехода в инобытие и возвращения души в другую жизнь. Потому в данных видах теологии
никакой отчаянной борьбы со смертью нет, наоборот, она воспринимается осмысленно и спокойно. Да
и научные открытия в медицине, предпринятые докторами Я. Стивенсоном и Р. Моуди, вполне обоснованно доказывают, во-первых, контакты душ живущих людей с сущностями инобытия; во-вторых, Я.
Стивенсоном доказаны состояния реинкарнации [см.: 13]. В этой связи, появились определённые основания не относиться к факту смерти столь трагично, как это предложено делать С. Булгаковым. Кто-то
скажет, что Булгакову данные обстоятельства не были известны. Однако знакомство с индуизмом и
буддизмом ему, как богослову, было наверняка ведомо, а потому у него была возможность воспринимать состояние смерти, по крайней мере, не столь однозначно. Точнее было скорректировать предмет борьбы, перенаправив её на более ощутимую причину человеческих бед. Ею с древнейших времён
считались и считаются силы зла. Они имеют, как предполагается, метафизический характер, связанный и с состояниями инобытия и с серьезными земными проблемами, обусловленными безудержной
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страстью к власти, к господству над другими людьми. Наконец, силы зла, по предположению, имеют
третью ипостась, характеризующую взаимодействие метафизических и земных сил зла [см.: 11, с.
480.]. С. Булгакову эта сторона частичного сопряжения человеческой и дьявольской жизни должна быть
также известна, как никому другому. Но вместо неё возникла гораздо более блёклая форма борьбы.
Вторая неточность относится к фундаментальной роли хозяйства в жизни человечества. Вряд ли
хозяйство выступает напрямую в борьбе с силами зла, поскольку его основная стезя – созидание условий развития человека и общества. Гораздо верней изучать взаимосвязь хозяйства и Божественного
огня. Божественный огонь – это не только любовь к человечеству, но, прежде всего, величайший акт
творения. Хозяйство в этой связи, процессами созидания, творчества уподобляется в своей сокровенной сущности Божественному акту творения.
1.5. ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ И ЭКОНОМИКА
Тема ограниченности ресурсов является в настоящее время центральной для методологии экономики. Некоторые авторы связывают с данной темой саму сущность данной науки. А. Смит упоминает
только об ограниченных взглядах, ограниченном капитале, ограниченном местном или внешнем рынке,
но нигде не пишет об ограниченности ресурсов. Проблема ограниченности ресурсов появляется, похоже, во взглядах Дж. Милля. Он замечает разницу между ограниченными и безграничными силами природы [см.: 7, с. 67]. Более подробно осмысляет тему ограниченности ресурсов Вальрас. Им делается
прямой акцент на факте ограниченности количества вещей, имеющихся в распоряжении человека. Но
оговаривается, что такое бывает только тогда, когда кто-то из нас не имеет нужного количества вещей
для полного удовлетворения. При этом Вальрас принимает в расчёт наличие в мире неограниченного
количества вещей иного рода [см.: 4, с. 17-18].
Стоит учесть, что оценки ограниченности ресурсов не определены до тех пор, пока не прояснены
сопутствующие им обстоятельства. Скаредность, проявляющаяся у людей и в отношениях между
людьми в потреблении и пользовании ресурсами, иногда значительная, к экономике не относится, переходя в нравственно-социальную плоскость. Вальрас думает только об экономике и ищет только экономические критерии. Он упоминает атмосферный воздух, свет и тепло Солнца, воду озер и рек,
утверждая, что пользование ими связано с безграничными возможностями. Но, несмотря на фактор
пользования данными явлениями, они выводятся Вальрасом за рамки редкости и перестают интересовать его, как экономиста. Возникает несколько странная ситуация. Фактор использования данных ресурсов безусловно присутствует, он является одним из основных для реальной экономики, а экономиста не интересует. Не происходит ли при этом искусственного сужения горизонта экономических изысканий и оценок? Например, последующее развитие человечества привело его к ко времени, когда воздух и воду стали искусственно, частично выводить из процесса потребления из-за загрязнения и огораживания. Тепло Солнца может исчезнуть во время ядерной зимы. Значит, вряд ли имело смысл искусственно ограничивать предмет экономического познания только редкими вещами и явлениями.
Современная экономическая мысль, на фоне аргументов Милля и Вальраса, поднаторела в тонкостях обоснования редкости ресурсов. Наиболее активен в данном плане Л. Роббинс. Способом определения редкости вещей и явлений он считает фактор целеполагания: если кто-то затрачивает время и
ресурсы для одной цели, он не в состоянии употребить их для другой [см.: 10, с. 11]. Но что произойдёт
при многофункциональном целеполагании? Юлий Цезарь, говорят, мог планировать и даже выполнять
одновременно три дела. Каждый из людей, при определённой тренировке, способен делать то же самое. Вряд ли, поэтому, фактор целеполагания может быть использован в качестве критерия для редкости.
Роббинс удивителен также тем, что он, отказываясь от фактора редкости, его одновременно
утверждает. Например, он, казалось бы, признаёт, что ограниченность ресурсов сама по себе достаточным признаком экономических явлений быть не может [см.: 10, с. 17]. И в то же время, выделяя
шрифтом стратегическое определение, пишет, что формы человеческого поведения по распоряжению
редкими ресурсами составляют универсальный и единый предмет экономической науки [см.: 10, с. 12].
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Своё определение Роббинс именует аналитическим, разъясняя необходимость рассматривать только
те формы поведения, которые формируются под влиянием редкости, все иные формы поведения не
принимая во внимание. Рассматривая мысли Роббинса, приходится вновь говорить об искусственном
сужении горизонта экономики, как учения о развитии хозяйства. Фактор развития, о котором известно
любому экономисту, сам по себе мог бы стать источником размышления и сомнения в связи с темой
редких ресурсов. Ведь многостороннее экономическое развитие свидетельствует о расширении возможностей пользования ресурсами.
М. Вебер, к сожалению, без особых раздумий воспринял идею ограниченности ресурсов, причём,
также решил придать ей основополагающий характер. Он отметил специфические экономические мотивы, коренящиеся, якобы, в наиболее значимой для человека сфере, которые влияют на человека
везде, где он сталкивается с ограниченными ресурсами. Хотя саму проблему ограниченности, как проблему, он изучать не стал. В то же время, будучи знатоком с более широким кругозором, нежели некоторые экономисты, он противопоставил экономике, как частному фактору, культуру в целом. Именно в
спектре всех явлений культуры он предложил рассматривать экономические явления в виде предварительного условия познания самой культуры как таковой [5, 361-362]. Хотя, сказать по правде, можно
было развернуть вектор в противоположном направлении: с позиции широчайшего поля культуры исследовать место и роль экономики. Тогда культура, стихия творчества, не оказывалась бы в зависимости от экономики и, тем более, от ограниченности ресурсов.
Любопытна на общем фоне позиция Г. Беккера. Он, с одной стороны, признаёт, что определение
экономической науки фактором ограниченных ресурсов превратилось для неё в общее место. С другой
стороны, он отмечает, что редкость и выбор распространяется на любые ресурсы. В этой связи Беккер
утверждает, что фактор ограниченности ресурсов чрезвычайно широк, вводя экономистов в замешательство и вынуждая их оправдываться [см.: 2, с. 30]. Беккер безусловно прав тогда, когда, в связи с
редкостью ресурсов, возникает проблема выбора. Она ещё больше раздвигает горизонт применения
данных понятий, распространяя их, например, на выбор супругов, военных партнёров, научных точек
зрения, фальши или правды, и т.д. Эта проблема вполне может быть распространена на мир животных, насекомых, птиц, рыб. Потому что ничего определённого, связывающего её с экономикой, в ней
нет. Данное обстоятельство вызывает у Р. Коуза полное неприятие в виду того, что экономика фактически теряет предмет исследования. В этом отношении есть все основания согласиться с Коузом.
Невольно возникает парадокс: фактор ограниченности ресурсов, значительно сужая горизонт
экономического познания и деятельности, оказывается широким из-за его безмерной применимости.
Экономика, со времени А. Смита настроенная на изучение экономических процессов в обществе, словно съёжилась в точку из-за обязательного требования рассматривать ограниченные ресурсы. Но она
тут же необъятно расширила свои границы в связи с беспредметностью проблемы выбора. Так как
данные два условия тесно взаимосвязаны, и в то же время прямо противоположны по масштабу, экономика вошла в состояние внутренней турбулентности, вызывая постоянные и, порой, высоко накалённые споры по поводу себя самой. Так или иначе, но стоит отметить: понятие ограниченных ресурсов,
признанное универсальным в экономической науке, само далеко от совершенства.
Проблема редкости ресурсов имеет ещё один откровенно негативный аспект. Роббинс безо всякого сомнения уверяет, будто его определение редкости распространяется даже на экономику войн. И
поясняет, что всякое ведение успешной войны предполагает обязательное изъятие редких благ и услуг
из других, невоенных областей применения, а потому имеет, мол, экономический аспект [см.: 10, с. 13].
Мне кажется, что Роббинс в данном высказывании не договаривает существенного. Он ведёт речь о
воюющей и невоюющей территориях одной страны. Вальрас был откровеннее и прямо говорил, что
полезные ограниченные ресурсы могут захватываться. Действительно, войны ведутся не для внутренних целей, а с целью захвата богатств и редких ресурсов у покорённых стран. Например, во времена
походов Юлия Цезаря Рим был весь усыпан золотом, разумеется, поступившим в результате захватнических войн. В этой связи, если фактор редких ресурсов легко распространяется на захватнические
войны, значит, он далеко выходит за рамки экономики, перекочёвывая в область агрессивной политики.
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Дж. Милль подмечает и ещё один существенный момент, связанный с явно скользкой сущностью
понятия «редкость ресурсов». Он, например, обращается к проблеме монопольного воздействия на
рынок и фиксирует фактически насильственное изъятие редких ресурсов у более мелких компаний и
потребителей той или иной монополией [см.: 7, с. 69]. В этом случае какие-либо предметы, иногда значительные (алюминий, кокс, сталь) действительно становятся редкими, но не сами по себе, а в силу
насильственного их изъятия из общественного обращения. С Миллем полностью соглашается Вальрас,
также отмечая фактор изъятия ресурсов из общего пользования отдельными лицами, ничего не оставляющими другим [см.: 4, с. 19]. В связи с изъятием одной стороной у другой редких ресурсов возникает
ещё один парадокс. В данном случае в него попадает та категория экономистов, которая сущность общественного богатства соотносит с фактором редкости: мол, к общественному богатству относятся
только редкие предметы и вещи. А суть парадокса такова: если некие вещи пребывают в редком состоянии, они именно поэтому общественным богатством не являются, что находятся в распоряжении
монопольно захвативших их лиц. Есть прямо противоположный парадокс, когда предметы или вещи,
совсем не будучи редкими, составляют подлинное общественное богатство. На него обратил внимание
Бём-Баверк, подметив, что драгоценные камни считаются высокоценными, хлеб и железо обладают
невеликой ценностью, вода и воздух практически ничего вроде бы не стоят. Однако для подавляющего
большинства людей, пользующихся естественными дарами природы для фундаментальных человеческих нужд, всё выглядит наоборот: без воздуха человек не проживёт и трёх минут, без воды – 3-7 суток
(в зависимости от температуры), без основной пищи, куда нередко входит хлеб, человек не проживет и
15 дней; железо необходимо для основных нужд промышленности. Тем самым, совсем нередкие предметы и вещи в реальности составляют подлинное общественное богатство.
Возможен вывод: проблема редкости ресурсов, принятая в качестве основного предмета традиционной экономикой, фактически оказывается чрезвычайно далёкой от подлинных экономических событий и ни в коем случае не должна рассматриваться как нечто достоверное.
1.6. СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ»
До недавнего времени многие экономисты называли свою науку «политической экономией». В
ряду современных источников данное понятие сохранилось, пусть не по форме, но по содержанию.
Оно целиком примыкает к понятию ограниченности ресурсов. Л. Роббинс, например, остановившись на
изолированном человеке, выбирающем между трудом и отдыхом, делает вывод, что такому человеку
приходится экономить время на отдых чтобы прокормиться. Маркс, оценивая соотношение труда и капитала, обращает внимание на довольно типичное явление, когда хозяева предприятий экономят на
оплате труда, да и на самих работниках, нередко увольняя их. В этой связи любопытен вопрос: откуда
появилась сама идея экономии, определившая современное понятие «экономика».
Истоки данной идеи упрятаны в рассуждениях У. Петти. Он, с одной стороны, озабочен остатками от переработки отдельных предметов и материалов, возникающих в промышленном производстве.
Суть в том, что часть из данных материалов и предметов завезена из-за границы, при пересечении которой купцам приходилось уплачивать пошлины. А потому цена их была достаточно высокой. Соответственно, требовалось стремиться к наименьшему количеству остатков, экономить на них. От этой темы
Петти неожиданно переходит на слабую собираемость средств государями от уплаты пошлин. Из-за
неполной собираемости пошлин, мол, нет возможности государям вводить пошлины без ограничений,
так как население платит только то, что ему не удаётся припрятать [с. 9, см.: 44-45]. То есть, начав с
темы дорогих производственных остатков, которых надо бы экономить, Петти перескочил на тему недостаточного сбора пошлин, где уже государям приходится ограничивать себя, не вводя их безрассудно, экономя на их количестве. Вторая тема, для Петти, как оказывается, более близка. И он теперь говорит уже о возможности сэкономить излишек владельцу знатного титула. По сравнению с простыми
лицами знатный вельможа сэкономит больше, например, после уплаты подушного налога [9, 50]. Экономия, в данном контексте, оказывается, с одной стороны, вынужденным усмирением чрезмерных запросов высшего лица, с другой – меньшим потерями, то есть своеобразной прибылью знатных лиц при
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общем сборе налогов.
У Петти есть ещё одно пространное рассуждение, дополняющее смысл его понятия «экономия».
Он, например, пишет о числе людей, живущих на площади вблизи рынка. Петти стремится тщательно
рассчитать, стоимость их домов и величину расходов данных людей, а также стоимость земли, находящейся в их владении. Его прямая цель – проведение расчётов и составление уравнения между землей и трудом, чтобы выявить стоимость каждого предмета при помощи данных факторов. Это своё достижение Петти называет важнейшим вопросом политической экономии [см.: 9, с. 122]. Ясно, в этой
связи, что при использовании понятия «политическая экономия» основные усилия Петти были направлены на повышение точности сбора налогов для правителя, а также для облегчения налогового бремени для знатных лиц. То есть, данные деяния высших персон действительно могли быть названы политическими, правда, в худшем смысле этого слова. Тем самым, с подачи Петти произошла принципиальная замена древнегреческих понятий Οἰκονομικός, то есть правил ведения хозяйства, и Πολίτευμα –
государственного устройства – на понятие «экономика», имеющее узкий политико-экономический
смысл. Так целостное учение, относящееся к правилам ведения хозяйства ради поддержания и развития социально-регулятивных отношений, было подменено способами математической помощи процедурам сбора налогов да частичного ублажения знати.
На этой основе и появился ныне иногда применяющийся термин «политическая экономия», так
он относится всё же к политике государства по принуждению граждан к уплате налогов. Одновременно
возник хорошо известный акцент на термине «экономия», и сопровождающей его теме ограниченности
ресурсов. Имелась в виду именно ограниченность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении
государей, а совсем не то, что начала приписывать данной теме последующая экономическая теория.
С данной темой тесно связана тема экономической статистики, тоже применённая в работе Петти для
вышеуказанных целей. Последующая теория предприняла значительные усилия для превращения
статистики в некий универсальный метод анализа экономических данных. Однако неплохо бы помнить
ту основную роль, которую отвёл ей Петти, а именно – помощь при учёте сбора налогов.
1.7. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОСТИ
В начале данной главы было отмечено, что тема ограниченности ресурсов заняла центральное
место в экономической теории. С таким положением дел согласны, разумеется, не все. Вновь приходится вспоминать добрым словом Вальраса, который сумел обосновать прямо противоположную позицию. Он подметил ошибочность рассмотрения экономики с позиции чрезвычайных обстоятельств. И
вправду, изучая хозяйственные процессы в целом, странно сводить их сущность к ограниченности
бриллиантов, картин величайших художников, драгоценных металлов и т.п. Гораздо существенней идти в сторону возможного воздействия на нечто ограниченное, чтобы это нечто перешло в разряд общедоступного, точно намечает суть иного взгляда Вальрас [см.: 4, с. 20]. Данный взгляд не чужд кое-каким
современным экономистам. Ф. Найт, например, замечает, что постоянный упор экономической мысли
на тему ограниченности ресурсов напоминает человека, только и думающего о своих бедах. Однако,
даже попадая в какую-то беду, люди стремятся проявить максимум изобретательности, чтобы из этой
беды выпутаться. В. Ойкен, рассуждая о проблеме регулирования экономических порядков индустриального мира, считает, что учитывать ограниченность ресурсов не так важно, но гораздо важней стремиться к её преодолению [см.: 8, с. 63]. А чуть далее он уточняет, что цель экономики – преодоление
ограниченности всех товаров с помощью выверенной, правильной пропорции [см.: 8, с. 98].
К сожалению, тенденцию поиска иного вектора по отношению к теме ограниченности ресурсов
осознают лишь немногие. И над экономическим сознанием продолжает зависать догма, будто для экономической теории идея ограниченности ресурсов была и остаётся фундаментальной. Тут же спешат
на помощь скороспелые аргументы: мол, люди и общество в целом лишены достаточных ресурсов, а
потому любое действие сопряжено с теми или иными издержками [см.: 14, 25-26]. Принципиально поиному, в широком хозяйственно-преобразовательном контексте рассматривает данную тему Вальрас.
Он обращает внимание на совершенно реальную возможность преумножения большей части ограниМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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ченных ресурсов индустриальным способом [см.: 4, с. 19]. К примеру, Рикардо приводит, казалось бы,
неопровержимый перечень редких предметов, полагая, будто их количество нельзя увеличить никаким
трудом. Он перечисляет в подтверждение некоторые статуи и картины, редкие книги и монеты, вина
особого вкуса, выделываемые только из особого сорта винограда и т.п. Но вдумавшись, каждый придёт
к выводу, что в общехозяйственном процессе подобных товаров крайне немного. Могут быть, пока с
трудом воспроизводимы редкие монеты, да уже произведённые древние вина, хранящиеся в кладовых.
Всё остальное, включая алмазы, с помощью развития технологий ныне воссоздаваемо и часто в значительном количестве. Вряд ли кто будет сомневаться и в том, продолжает Вальрас, что индустриальное
производство направлено не только на создание редких предметов, но всех предметов вообще [см.: 4,
с. 25]. Оно позволяет развивать любой вид ресурсов как внутри общественного хозяйства, так и шире –
в условиях жизни общества.
Правда, Вальрас не затрагивает область, которая пока вообще не освещена в литературе по
экономике. В данной науке сложилась традиция изучать только человеческие потребности, которые
почему-то признаются не ограниченными на фоне столь же традиционной темы ограниченности ресурсов, как полагает Фишер с соавторами. Хотя именно потребности безусловно ограничены пределами
человеческого здоровья и жизни. Например, чрезмерное употребление пищи ведёт к ожирению, диабету, скорой смерти (настоящая беда в благополучных странах); употребление наркотиков приводит к
быстрой смерти; алкоголя – к отмиранию печени, к сравнительно ранней смерти; чрезмерно быстрая
езда на автомобиле в городе – к авариям, увечьям и к смерти, и т.п. В то же время экономическая литература совсем не обращает внимание на то, что в череде ресурсов есть подлинно уникальный ресурс – не просто труд, а творческое созидание, восполняющее и преумножающее все иные ресурсы.
Само творческое созидание относится к главному – сущности обновления и развития новых технологий, индустрии и процессов производства в целом.
Нетрудно сопоставить направленность поиска традиционной экономической мысли и не учитываемую ею способность человека к творчеству. Например, один знаток затрагивает самый редкий ресурс – время человеческой жизни. И ему кажется безупречным утверждение, что в сутках всего двадцать четыре часа. С хронологической точки зрения аргумент действительно неоспорим. И тогда хронологическое да подчинённое экономике сознание начинает судорожно выбирать – на что следует потратить драгоценные часы и минуты [см.: 10, с. 18]. Совсем иная картина рождается тогда, когда человек умножает блага мира своим творчеством. Тут уже ни экономическое, ни хронологическое время не
действуют. Творчество фактически раздвигает границы пространства и времени. Моцарт, Пушкин, Стив
Джобс и другие творцы часто проживают сравнительно небольшой хронологический временной отрезок. Однако свершённые ими творения настолько громадны, что другие люди с меньшими способностями не смогли бы сделать аналогичное и в течение целой жизни. Часто говорят: цени человека не по
словам, а по делам. В данном случае можно было сказать: цени человека не по времени труда и жизни,
а по совершенству и величию созданного им. Благодаря творчеству и только благодаря ему возможен
любой вид прогресса – технического, экономического, политического и даже нравственного. Технический прогресс – от созидания новейших технологий и товаров; экономический – вследствие интенсивного развития хозяйства в целом; политический – от поиска и созидания гармоничных форм мироустройства; нравственный – вследствие обогащения всех иных форм созидания началами справедливости, совести и чести.
Стоит ли упоминать, что традиционная экономика, сфокусировавшая тему своих изысканий вокруг редких ресурсов, в реальности словно обкрадывает себя саму. Ограниченные количественно, редкие ресурсы – это частный эпизод целостной экономической жизни. При многостороннем человеческом
созидании мира любые ресурсы превращаются в широко распространённые благодаря их творческому
преобразованию. Скажем, ресурсы, не считавшиеся редкими, находились словно под запретом и явно
за пределами предмета экономики. Но творческое преобразование приводит к созданию солнечных
батарей, гидроэлектростанций, ветряных станций, воздушного и водного транспорта и т.д. Эти и другие
примеры свидетельствуют о широком, повседневном использовании неограниченных ресурсов – света
Солнца, силы воды, воздуха. С данными явлениями природы проводится огромная работа, характериМОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зующая экономику в целом. Потому для творческого созидания никаких ограничений нет и быть не может. Если именно оно становится основным условием осмысления экономических проблем, любые затруднения начинают решаться по ходу их возникновения, с прицелом на дальнюю перспективу.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о потреблении и сбережениях человека. Инвестиции увеличивают капитальное имущество и материальное производство. Для осуществления инвестирования необходим запас денежных средств. Большинство населения сберегают денежные средства при полном и стабильном уровне занятости. Наиболее прибыльным источником денежных накоплений являются активы, например, земля, ценные бумаги, физический капитал. Наиболее доступным
способом пополнения доходов для инвестиций являются банки. В сущности, кредит несет благо, так как
помогает сделать необходимые покупки в настоящем. С другой стороны, кредит несет в общество зло,
если устанавливает высокие проценты в ситуации нужды человека. Так же сбережения, с одной стороны, человек может сохранить на непредвиденные расходы, не транжирить их. С другой стороны, излишняя бережливость не дает человеку жить, приводит к стяжательству. Поэтому, занятость, умеренные проценты, разумное потребление и сбережения населения способствуют экономическому и духовно-творческому развитию человека и общества.
Ключевые слова: инвестиции, потребление, сбережение, духовно-творческое начало, нравственность.
SPIRITUAL AND CREATIVE COMPONENT IN HUMAN
CONSUMPTION AND SAVINGS
Shirokova Angelina Vladimirovna
Abstract: This article focuses on the issue of consumption and saving of people. Investments increase capital
property and material production. For investing money the money supply is required. The majority of the population saves money if the level of employment is stable. The most lucrative source of cash savings are assets,
such as land, securities and physical capital. The most affordable source to replenish revenues for investments are banks. In essence, the credit is beneficial, because it helps to make necessary purchases in the
present moment. On the other hand, the loan carries evil to society if the high interest is set in the situation of
human needs. The same can be said about savings. Using savings people can save money on unexpected
expenses, not frittering them away. On the other hand, excessive frugality doesn't let a person to live a normal
life, causing acquisitiveness. Employment, moderate interest rates, reasonable consumption and savings of
the population contribute to economic, spiritual and creative development of the man and the society.
Keywords: investment, consumption, conservation, spiritual and creative component, morality.
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2.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ В РАЗВИТИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Актуальность данного исследования связана с тем, что для решения проблем современного общества требуется экономическое развитие. Оно, прежде всего, зависит от увеличения производства
товаров и предоставления услуг. Выпущенная продукция обязательно должна потребляться домохозяйствами. Помимо этого, населению необходимо осуществлять более дорогие покупки. При современном уровне цен дорогостоящие вещи можно купить путем накоплений и кредита. Приоритетным
направлением в экономике являются теории, поддерживающие отсутствие сбережений у населения. В
данном исследовании необходимо разобраться в вопросе о накоплениях и потреблении человека.
В настоящее время инвестиции являются наиболее актуальным способом увеличения материального производства. Инвестиции в общем смысле слова обозначают увеличение капитального имущества. По мнению Вальраса в состоянии предварительного равновесия капитализации с необходимостью соблюдается равенство
ΩaPa′ + Dk′Pk′ + Dk' ′Pk'′ + Dk''′Pk''′ +… = Da′ + E′.
Когда в ходе нащупывания i′ сменилось на i''' то мы получили равенство
Dk′Pk + Dk' ′Pk' + Dk''′Pk'' +… = E′".
а также
Ωapa''' + Dk′Pk''' + Dk' ′Pk'′′' + Dk''′Pk''′″ +… = Da′'' + E′''.
Итак, "у нас есть эта формула общего равенства прибылей и потерь на предприятиях,
производящих новые капиталы и счетный продукт, на предложенных условиях:
Dk′(Pk''' – Πk) + Dk'′(Pk'′′' – Πk') + Dk'''(Pk''′′' – Πk'') +…
+ Ωapa''' – Da''' = 0.
Предприниматели (К), (К′), (К″)… и (А) находятся, таким образом, в одинаковом положении. Все
они, и те и другие, знают свои себестоимости P''' k, P'''k', P'''k''… p'''a и свои продажные цены Π k, Πk',
Πk''… 1 и знают заранее, получат ли они прибыль или понесут убыток" [1, с. 232]. Если предполагаемые инвестиции принесут прибыль, то их владелец будет заинтересован в увеличении ценности
имущества от инвестиций. Хотя современная экономическая ситуация такова, что нельзя однозначно
гарантировать получение прибыли.
Для инвестиций необходим запас капитальных благ [2]. Шумпетер утверждает, что капитальные
блага или их услуги будут иметь ценность и цены, будут приносить временный чистый доход. Сложно
конечно будет показать, что с владением этими благами всегда связано получение перманентного чистого дохода. Но включение запаса технологического капитала в фонд средств существования, а также
производительных услуг, обеспечивающих здания и оборудование создаст весь капитал. Далее отмечает МакКуллох, что «прибыли капитала — это только еще одно название заработной платы за накопленный труд». Сами капитальные блага являются накопленным или сбереженным трудом. Поэтому,
человеку нужно продолжать зарабатывать заработную плату [3, с. 862–864]. В данном случае можно
согласиться с МакКуллохом, так как труд человека занимает важное место в накоплении капитала.
С целью определения возможностей потребления денежных средств используют функцию, связывающую потребление с доходом. Данная функция соединяет количество потребленных продуктов в
единицах зарплаты с доходом, выраженным тоже в единицах зарплаты при данной занятости [4, с.
112]. Между потреблением и доходом устанавливается взаимосвязь в виде точки пересечения двух
кривых (потребления и дохода). В зависимости от отрасли экономики данные кривые будут иметь различное пересечение. Так как есть отрасли, приносящие больше дохода, а есть менее прибыльные отрасли. Возможно, считает Вальрас, что индивид предъявит, таким образом, спрос на продукты (A),
(B), (C), (D)…, которые будут стоить столько же, что и "предлагаемые им услуги, в соответствии
с уравнением
otpt +…+ oppp +…+ okpk + o k'pk' + ok"pk" +…
= da + dbpb + dcpc + ddpd +…
Но возможно также, что имеется избыток стоимости предлагаемых производительных услуг
над стоимостью запрашиваемых продуктов
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e = otpt +…+ oppp +…+ okpk + ok'pk' + ok"pk" +…
– (da + dbpb + dcpc + ddpd +…).
Добавляя и вычитая из правой части равенства величину r = qtpt +…+ qppp +…+ qkpk + qk'pk' +
qk"pk" +…, получаем
e = r – [(qt – ot)pt +…+ (qp – op)pp +…
+ (qk – ok)pk + (qk' – ok')pk' + (qk" – ok")pk"…
+ da + dbpb + dcpc + ddpd +…].
Таким образом: — Избыток стоимости предлагаемых услуг над стоимостью потребляемых
продуктов, на которые предъявлен спрос, является также избытком дохода над потреблением.
...qtPt + … + qpPp +…+ qkPk + qk'Pk' + qk"Pk" +…
В этом случае наш индивид проедает вместе со своим и чужое добро" [1, с. 211]. Но важно
то, что есть люди потребляющие продукты умеренно, но есть и такие люди, которые потребляют
намного больше предыдущих, в том числе больше и предметов роскоши. Данное обстоятельство зависит, с одной стороны, от потребностей человека, а, с другой стороны, от дохода.
Доход, прежде всего, должен быть распределен на потребление и сбережение. Кейнс сбережение приравнивает к инвестициям. Расход на потребление может быть достаточно четко определен как
Σ(А - А1), ΣA представляет собой все продажи в течение известного периода ΣA 1 - все продажи одних
предпринимателей другим. Отсюда следует, что сбережение представляет собой превышение дохода
над потреблением. Учтем, что доход равен A - U, потребление составляет A - A1, тогда сбережение
равно A1 - U. Чистые инвестиции определяются следующим образом, из величины A 1 - U - V или из чистого прироста капитального имущества вычитается сумма уменьшения ценности капитала. Совокупное превышение дохода над потреблением, которое называется сбережением, не может отличаться от
увеличения ценности капитального имущества, которое называется инвестициями [4, с. 88-90]. Конечно, сложно согласиться с Кейнсом, так как сбережения представляют собой скорее отказ от некоторых
денежных трат. Инвестиции же связаны с умелым вложением сбереженных денежных средств в прибыльное дело. За счет чего первоначальный капитал увеличивается в несколько раз.
Потребление общества зависит от величины дохода, внешних обстоятельств (уровень в стране
полезных ископаемых), личных потребностей и склонностей. Например, по мнению Маршалла "цены
на бархат, билеты в оперу или научные книги не имеют большого значения для низших слоев трудящихся, тогда как снижение цен на хлеб или кожу для обуви оказывает на них гораздо большее влияние,
чем на высшие слои. 10 бушелей пшеницы, 30 - овса, 10 - ячменя, 10 - ржи и 10 - гороха, годовой запас
корма для коровы, 800 куб. ярдов картофеля, дом и огород, навес для угля, 3 ф.ст. и 10 шилл. наличными, а также 2 бушеля ячменя взамен кур" [5, с.256]. Вообще всем людям по сути необходимо одно и
то же: полезные вещества, дом, одежда, медицинские и образовательные услуги и тому подобное.
С помощью научных методов и анализа в экономической науке пытаются измерить силу побудительных мотивов человека. Становится возможным приблизительно измерить той суммой денег, которую он готов отдать, чтобы получить взамен желаемое удовлетворение Желание получить одно из
двух удовольствий заставит разных людей, находящихся в одинаковом материальном положении, затратить на каждое из них ровно час дополнительного труда. Например, Маршалл вспомнил о несчастном инвалиде, мимо которого он пройдет по пути домой, и затратит какое-то время на раздумывание
над тем, предпочесть ли доставить физическое удовольствие себе самому или совершить доброе дело
и насладиться доставлением радости ближнему своему. Маршалл предполагает, что некоторые люди
помнят о категорическом императиве, другие ощущают нравственный инстинкт. Но Маршаллу ближе
мнение согласно которому люди руководствуются накопленным человечеством опытом, в связи с которым "подлинного счастья нельзя достигнуть без чувства собственного достоинства, а это чувство возникает лишь при условии, если человек старается жить так, чтобы способствовать прогрессу рода человеческого" [6, с. 70-74]. Конечно, прогресс человечества крайне важен и необходим, но все же нужно
подумать и о детях, пожилых людях, инвалидах, женщинах, ухаживающих за детьми, то есть о всех недееспособных.
Доход увеличивается с увеличением единиц труда. Маршалл продолжает. Из "валового дохода
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адвоката нужно вычесть арендную плату за его конторское помещение и жалованье его клерка; из валового дохода плотника необходимо вычесть его расходы на инструменты; при исчислении дохода рабочих каменоломни в любом районе необходимо выяснить, относят ли местные обычаи расходы на
инструменты и взрывчатку за счет рабочих или их нанимателей" [5, с. 257] У человека остается заработная плата реальная, которая состоит из количества жизненных средств и удобств, а также номинальная заработная плата, состоящая из количестве денег. Рабочий "богат или беден, хорошо или
плохо вознаграждается лишь пропорционально реальной, а не номинальной цене его труда" [5, с. 255].
Поэтому, увеличение потребления населения будет зависеть от его занятости.
Значит, в процессе труда человек получает доход, который делится на две части. Первая часть
распределяется на необходимые нужды и расходы, а вторая часть дохода остается для сбережения.
Вынужденное сбережение можно определить через нахождение стандартной нормы сбережения. Данная норма устанавливается в состоянии равновесия на рынке при полной занятости. Сбережение, возникающее дополнительно к имеющемуся сбережению, называется вынужденным (Кейнс). Человек способен сберечь денежные средства путем получения излишка от вознаграждения. Его занятость должна
быть полной и желательно долгосрочной. Скачкообразные движения его занятости приводят как к дополнительному сбережению, так и к расходованию средств.
С целью осуществления сбережений важным является полная занятость. Ее преимущество в
том, что в отраслях экономики повышается производство товаров и услуг. Вообще, считает Маршалл,
по мере совершенствования техники производства и возрастания накопленного капитала, направляемого на оснащение труда и содержание рабочих, увеличивался и избыток продукции с целью накопления богатства. Есть люди, которые оказываются без работы, и тем не менее не пытаются отложить
что-либо на черный день. Нередко встречаются люди, доводящие бережливость до такой степени, что
отказывают себе в минимуме жизненных средств и подрывают собственные силы для будущей работы. Когда в старые времена человек хотел жить в хорошем доме, он должен был сам его построить.
Современные системы купли и продажи, отмечает Маршалл, "предоставления и получения ссуд наряду с возникновением новых потребностей самыми разными путями ведут ко все новым излишествам, к
подчинению интересов будущего интересам сегодняшнего дня" [6, с. 302-305]. По мнению Маршалла
людям необходимо соответствовать современным экономическим условиям и жить интересами настоящего. Но сложно согласиться с данным утверждением, например тогда, когда идет разговор о добычи
полезных ископаемых, вырубке лесов, загрязнении водоемов, воздуха, земли. Другим поколениям может достаться полностью не пригодная для проживания земля.
Увеличивается уровень обращения денег в обществе с увеличением производительности труда.
Если трудящиеся будут делать сбережения (вынужденная бережливость), тогда «доход владельцев
предприятий и фирм в таком же соотношении будет уменьшаться» [4, с. 106-107]. А если товары не
распродаются, то такая бережливость будет нарушать национальный комфорт. По мнению Вальраса
если бы заработные платы были высоки, а оборотный фонд по оплате труда был недостаточен, то
этот фонд возрос бы за счет оборотного фонда земельной ренты и оборотного фонда прибыли.
Норма процента на этот капитал стала бы весьма высокой по отношению к норме процента на
основной капитал, и формирующиеся сбережения стали бы обращаться вместо того чтобы фиксироваться (в основном капитале). Люди покупали бы меньше акций и облигаций на бирже и делали бы более значительные вклады в банки. И, наоборот, если бы подлежащие выплате заработки были низки. Тогда, может быть, сам оборотный капитал оказался бы избыточным. Норма
"процента на этот капитал стала бы очень низкой по отношению к норме процента на основной
капитал, и формирующиеся сбережения стали бы фиксироваться (в основном капитале) вместо того
чтобы обращаться. Люди стали бы снимать вклады из банков и помещать их в ценные бумаги на
бирже" [1, с. 358]. Конечно, население тратит большую часть своего дохода на необходимые продукты
и услуги (иногда собственного же производства), особенно при росте цен и стабильной зарплате. Если
что-то и накапливается, то в условиях кризисов, инфляции, дефолтов, войн (возможно люди и делают
некоторые сбережения) обычно данные накопления тратятся, поглощаются финансовыми пирамидами
или теряют свою покупательную способность.
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Еще одним источником доходов для осуществления сбережений и инвестиций являются активы,
например, ценные бумаги, физический капитал. Вальрас предполагает, что "если капитал (K) — железная дорога, а pk — ежегодная сумма, получаемая в качестве дивиденда, то цена акций этой
железной дороги Pk будет колебаться в соответствии с прошлыми или ожидаемыми колебаниями
этого дивиденда. Если капитал (K′) — это капитал, одолженный какому то заводу или государству, а νk' — премия, соответствующая риску разорения предприятия или нации, то цена P k' облигаций этого завода или государства будет колебаться в соответствии с прошлыми и ожидаемыми
колебаниями этого риска" [1, с. 251]. Если же текущий доход ниже текущего потребления, при отсутствии сопутствующих активов, то невозможно будет сделать сбережения. Для использования актива
необходимо его произвести, открыть или завладеть активом при отчуждении его предыдущим владельцем. Но овладение определенным активом предполагает траты денежных средств.
2.2. УЧАСТИЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В ПОТРЕБЛЕНИИ И СБЕРЕЖЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА
При современном уровне цен наиболее надежным источником пополнения денежных средств
служат банковские кредиты. Шумпетер утверждает, что в период снижения (роста) цен кредитор получает больше (меньше) благ, чем было предусмотрено договоренностью. Это обстоятельство сможет
повлиять на условия контракта о предоставлении займа — будет предусмотрена более низкая или более высокая денежная процентная ставка. Если цены растут (падают), то должник получит прибыль
выше (ниже) ожидаемой, и это побудит его делать более (менее) крупные займы. Возможно и возникновение кредитной экспансии, считает Шумпетер, "если она не сопровождается компенсирующим сокращением расходов людей, не входящих в число заемщиков, что увеличит денежные доходы, а следовательно, сдвинет вверх кривые спроса на товары и услуги … рост займов сверх равновесной суммы
со временем (не обязательно сразу) выльется в рост цен". [3, с. 949–950]. Поэтому, в своем сущностном значении кредит по своей сути для населения, с одной стороны, благо, а с другой, - зло. Кредит
помогает расширить производство, увеличить ценность предельного продукта, повысить зарплату за
единицу труда. Действительно, в экономически благополучных обстоятельствах, кредит дает такую
возможность. Но в ситуации несправедливости: кризиса, власти монополий, коррупции, жадности некоторых производителей по отношению к подчиненным, кредит может быть проблемой.
Банк является помощником в ситуации непредвиденных расходов, приобретении активов. К тому
же овладев капитальными благами за счет банковского кредита, владелец сможет повысить собственный доход при помощи сделанных инвестиций. На деле оказывается все несколько иначе. Банковские
операции, "как говорил Рикардо, не могут создавать «капитал» (т.е. физические средства производства). Это под силу только сбережениям. Но всякий раз, когда расходы, финансируемые за счет созданных банками депозитов, приводят к росту цен в условиях полной занятости (и в других случаях),
люди, чей доход не вырос пропорционально, вынуждены жертвовать своим потреблением" [7, с. 14671468]. Несмотря на то, что в последнее время банковские проценты резко снизились, все же банковский кредит для многих людей продолжает быть недосягаемым. Банковский кредит является для владельца трудно оплачиваемым и трудно возвращаемым. Ежемесячные проценты во много раз превышают доход от производства или предоставления услуги. Выдача нового кредита погашает предыдущую задолженность, улучшая на время ситуацию. Но новый кредит порождает выплату еще больших
процентов. В настоящее время данную проблему решают возвратом долга: бизнеса, капитальных благ,
реже освобождают от долга. Пункт 2 статьи 213.3 разрешает «суду принимать заявления, только если
долг составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей» [8, с. 16]. Законодательно в данном случае
должника должны признать банкротом.
Несмотря на возникающие трудности, люди все же берут кредит на различные нужды. Маршалл
разделяет тех людей, которые берут кредиты. Например, "одни берут ссуду и платят другим за то, что
те жертвуют настоящим ради будущего, тогда как сами, возможно, жертвуют будущим ради настоящего; другие берут ссуду, чтобы приобрести машины и иные "промежуточные" товары, с помощью которых они могут создавать вещи и продавать их с прибылью; третьи приобретают гостиницы, театры и
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иные заведения, которые оказывают свои услуги потребителям непосредственно" [5, с. 287]. Существуют большие возможности для применения капитала в результате научных открытий и получения
доступа к освоению новых стран. Поэтому есть причины, которые удерживают предложение накопленного богатства на низком уровне по сравнению со спросом на его использование. Если процентная
ставка "удерживается на прежнем уровне вследствие предпочтения, которое громадные массы людей
оказывают сегодняшним, а не отложенным удовольствиям или, иными словами, их нежеланием "ожидать" [5, с. 288-289]. Конечно, человеку необходимо самому определять свои возможности при займе у
банка денег.
При обращении в банк необходимо учитывать три главных фактора, основанных на том, что банк
выдает денежные средства при условиях кредитования: возвратность, платность и залог. В рамках
данных требований человек должен понимать. Например, насколько постоянным является его ежемесячный доход, соизмеримо ли его потребление с доходом. А также возможные риски, катастрофы и
дополнительные издержки будущего. Это связано с тем, что мир не статичен и ситуации могут меняться. Как в жизни отдельного человека, так и в жизни страны, общества. Поэтому при займе средств на
инвестирование необходимо учесть все обстоятельства. И все равно останутся моменты, которые
сложно будет просчитать и предугадать в будущем.
По сравнению с кредитом, сбережения представляют собой свободное решение человека отказаться от совершения покупки и сохранить денежные средства. При этом, существует мнение, что доход увеличивается. Но сбережения помогают человеку перенести время покупки в будущее, ограничив
настоящее потребление, получив «дополнительный доход». Осмысливая данную проблему можно обратиться к Аристотелю [9, с. 188-198], который говорит: одни копят, словно думают, что жить будут вечно, а другие, тратят, как будто завтра умрут, поэтому важна в этом отношении мера. В экономике принято поддерживать потребление, что является двигателем экономического развития. Но чрезмерные
траты средств, как и излишняя бережливость две грани. В первом случае человек живет во имя и для
вещей, является их рабом. В другом же случае человек думает, что жить будет вечно и отказывает себе даже в самых необходимых продуктах. В третьем случае человек намеренно может избегать сбережений и трат. В этой связи широкую известность в философии получила история с Фалесом, «который,
желая доказать, что он сосредоточен на умственных занятиях не потому, что беспомощен в прагматике
жизни и, в частности, не может стать богатым, а потому только, что не хочет этого, рассчитал богатый
урожай олив и заранее по дешевой цене скупил в округе все маслодавильные, а затем в разгар сезона
втридорога сдал их в наем и тем самым враз обогатился» [10, с. 26]. Счастливая жизнь должна заключаться в соблюдении меры.
Накопленные средства обычно отдают на хранение в банк [11]. Вальрас отмечает, что создатели
сбережений, обычно отличающиеся осторожностью и сдержанностью, не вкладывают свои сбережения в обмен на новые капиталы, а делают это в обмен на существующие капиталы. И тогда
именно собственники этих существующих капиталов, используя свой доход, подписываются на новые капиталы. Многие люди "продают капиталы, в отношении которых они опасаются, ошибочно
или нет, снижения чистого дохода и покупают другие капиталы, в отношении которых они надеются,
ошибочно или нет, на повышение чистого дохода" [1, с. 250-251]. Сбережения со временем могут
обесцениваться, в связи с ростом инфляции, повышением курса валюты, понижением стоимости
нефти. Банковские депозиты разрешают данную проблему с помощью процентной ставки. Она может
покрывать некоторые издержки хранения денег. В обществе со временем наблюдаются изменения не
только в экономике, но и в «религиозных, идеологических, научных, этических и иных установках поколений» и влияниях ментальных структур [12, с. 122]. Еще одной проблемой хранения денежных
средств являются непредвиденные будущие потери: конфискация средств, несчастные случаи, стихийные бедствия и многое другое.
Сглаживание последствий как для вкладчика, так и для банка в результате различных непредвиденных ситуаций осуществляют при помощи нормы процента. По мнению Шумпетера "процент может
иметь особое отношение к «деньгам», рассматриваемым отдельно от купленных на них товаров, или
может быть ценой за что-либо другое, например за некоторую жертву, связанную со сбережением, коМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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торую нельзя отождествлять с «реальным» капиталом" [13, с. 433].
Норма процента оказывает влияние на текущее потребление человека (населения), на его
склонность к потреблению в дальнейшем. Незначительное падение нормы процента на сбережения не
вызовет сокращение потребления населения, если их доходы окажутся прежними. При сопоставлении
процентной ставки по кредиту с процентной ставкой по депозиту разница будет заметна. Конечно, все
зависит от умения банком инвестировать средства вкладчиков и получать за это проценты [14]. Вкладывать средства в проекты, которые будут приносить прибыль [15], тем самым улучшая жизненные
условия населения.
Если порассуждать на тему благополучия населения, то можно отметить следующее. Слишком
высокие проценты оказывают негативное влияние не только на население, но и на предприятия. «Высокие процентные ставки – еще один фактор экономического спада» [16, с. 50]. Вообще вложение денежных средств в производство расширяет его возможности, увеличивает его ценность. Повышение
стоимости предприятия может оставить доход на прежнем уровне. Поэтому, разница между доходом
предприятия и уплачиваемым процентом существенно различается. Если доход меньше процента, тогда идет разговор об отрицательном богатстве. Конечно, проценту необходимо зависеть от дохода человека, фирмы, предприятия. Но банку попадать в данную зависимость невыгодно, так как необходимо
гарантированное возвращение средств. Помимо этого, любые доходы облагаются налогами со стороны государства.
Несмотря, иногда, на слишком высокие проценты, люди не ограничивают себя в дорогих приобретениях. Вальрас пытается разобраться в данном вопросе. Итак, пусть дано обменивающееся лицо
(1), "держатель qа,1 товара (А), qb,1 (В), qc,1 (С), qd,1 (D)… Пусть r = φa,1(q), r = φb,1(q), r=φc,1(q),
r=φd,1(q)… — уравнения полезности или потребности в товарах (А), (В), (С), (D)… для этого обменивающегося лица в течение некоторого времени. Пусть p b, pc, pd… — соответствующие цены товаров (В), (С), (D)… в товаре (А). И пусть x 1, y2, z3, w4… — соответствующие количества (А), (В),
(С), (D)…, которые обменивающееся лицо (1) добавит к количествам q a,1, qb,1, qc,1, qd,1…, держателем которых он является по ценам p b, pc, pd…" [1, 103-104]. Вальрас предполагает, что спрос на
товары или деньги связан с полезностью товаров для человека и его максимальным удовлетворением.
Однако, не все приятное для человека может способствовать улучшению его здоровья.
Важно отметить, что склонность к сбережению и потреблению зависит не только от сиюминутного желания получить удовольствие от приобретения, но и от ожиданий относительно будущего уровня
дохода. Человек склонен предполагать, что в будущем его доходы значительно возрастут: его повысят
по служебной лестнице, он получит прибыль от вложений, экономическая ситуация в стране изменится
в лучшую сторону. Поэтому, он склонен не ограничивать себя в настоящем потреблении. В ином случае, при негативном влиянии экономической ситуации, отрицательном жизненном опыте, пессимистическом настроении человек склонен ограничивать свое потребление. Делать при этом сбережения на
будущее.
2.3. ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ПОТРЕБЛЕНИИ И СБЕРЕЖЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА
Сегодня наиболее перспективными отраслями экономики являются, например, сельское хозяйство, легкая промышленность, пищевая промышленность и другие. Предположим, говорит Вальрас,
что мы пришли к равновесию и имеем следующие цены продуктов
pa″ = atpt″ + appp″ + akpk″ + …
pb″ = btpt″ + bppp″ + bkpk″ + …
pc″ = ctpt″ + cppp″ + ckpk″ + …
pd″ = dtpt″ + dppp″ + dkpk″ + …
и, с другой стороны, имеем запрашиваемые количества производительных услуг
Dt″ = atDa′ + btDb″ + ctDc″ + dtDd″ + …
Dp″ = apDa′ + bpDb″ + cpDc″ + dpDd″ + …
Dk″ = akDa′ + bkDb″ + ckDc″ + dkDb″ + …
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"впрочем, количества Db″, Dc″, Dd″… удовлетворяют уравнениям спроса на продукты (В), (С),
(D)…, а количества Dt″ = Ot″, Dp″ = Op″ , Dk″= Ok″… — уравнениям предложения услуг (Т), (Р), (К)…, в
которых pt″, pp″, pk″… pb″, pc″, pd″… являются независимыми переменными. Из двух вышеуказанных систем выводим уравнение
Da′pa″ = Dt″pt″ + Dp″pp″ + Dk″pk″ +….
– (Db″pb″ + Dc″pc″ + Dd″pd″ +…).
В этом случае предъявляется спрос на количество D″a (А) согласно уравнению
D″a = Ot″pt″ + Op″pp″ + Ok″pk″ +…
– (Db″pb″ + Dc″pc″ + Dd″pd″ +…).
Поскольку Dt″= Ot″, Dp″= Op″, Dk″= Ok″ ... получаем
Da″ = Da′pa.″
Чтобы завершить систему уравнений производства, надо провести весь процесс "нащупывания,
определяя pt''', pp''', pk'''… согласно уравнению
atpt''' + appp''' + akpk''' + … = pa''' = 1".
Придем сначала — в ходе первой фазы на рынке продуктов — к определению Da''' согласно
уравнению
Da''' = Ot'''pt''' + Op'''pp''' + okpk''' +….
– (Dp'"pp"' + Dc"'pc'" + Dd'"pd"' +…);
а затем — в ходе второй фазы на рынке услуг — к определению DaIV согласно уравнению DaIV =
Da"' paIV" [1, с. 190-191].
Несмотря на такой грамотный расчет цены на продукты в данных отраслях продолжают увеличиваться. Возникает закономерный вопрос: почему в отрасли инвестируют средства, развивают их,
увеличивают объемы произведенной продукции, а цены продолжают расти? Производители с целью
получения прибыли производят продукты, не всегда удовлетворяющие запросам покупателей. Например, они производят свою продукцию на основе вредных для здоровья веществ, что со временем негативным образом отражается на здоровье всего населения. Возможно, ответ на данный вопрос заключается в том, что экономия производителей зависит от высокого банковского процента. Хотя банки являются финансовыми институтами, более «чуткими к проблемам общества» [17, с. 56], нуждам предприятий. В настоящее время они это усиленно демонстрируют, снижая проценты по различным
направлениям кредитования населения.
Экономическая ситуация может быть как благоприятной, так и неблагоприятной для человека и
общества. Некоторые экономисты считают, что циклические колебания в занятости в короткий период и
меняющиеся обстоятельства «не слишком сильно влияют на склонность к потреблению или привычки
людей» [4, с. 117-118]. Маршалл считает, что "повышение жизненного уровня всего населения ведет к
значительному росту национального дивиденда, часть которого предназначена для каждой категории
труда и каждого вида деятельности (trade). Рост жизненного уровня для какого-нибудь одного класса
труда или одного вида деятельности повышает его производительность и поэтому — его реальное
вознаграждение" [18, с. 108]. С другой стороны, Маршалл предполагает, что "умеренное сокращение
рабочего дня уменьшило бы национальный дивиденд лишь временно, ибо как только улучшение жизненного уровня получит достаточно времени для полного проявления своего влияния на производительность рабочих, их возросшие энергия, сознательность и сила характера сделают их способными
производить такое же количество работы, что и раньше, за меньшее время" [18, с. 113]. Конечно, человеку необходимо быть занятым ровно столько, сколько позволяют его умственные и физические возможности.
Однако, современная жизнь утверждает обратное. Человек стремится к определенному уровню
жизни. Стандарты диктует современная мода, погодные условия, реклама и многое другое. Человек
привыкает к определенной продукции, к модным вещам, к культурно-развлекательным мероприятиям.
В период спада занятости ему сложно переключиться на более экономный уровень жизни. Отсюда возникают поиски дополнительных денег, посредством различных финансовых организаций или банков.
Не говоря уже о незаконном получении денег или отсутствии возможности отдать уже полученные
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деньги в кредит. В ситуации экономически продуманного, умеренного образа жизни, постоянного дохода от труда и кредита под невысокие проценты человек вполне может справиться со многими жизненными трудностями.
Люди стремятся удовлетворить нужды своей семьи независимо от каких-либо обстоятельств.
Государственная политика в бюджетных сферах пытается решить возникающие сложности домохозяйств. На практике небольшое увеличение оплаты труда рядовых работников увеличивает только
нагрузку. «Такой рост производительности труда, одновременно может снижать качество услуг» [19, с.
9]. При этом, домохозяйства не делают сбережений, не убедившись в том, что их семья достигла
определенного уровня благосостояния. С ростом реального дохода человек начинает сберегать денежные средства. Но для поддержания определенного уровня благосостояния необходимо постоянно
инвестировать средства в предметы домашнего обихода, вещи, дом и так далее. Со временем домохозяйства тратят возможные сбережения: на крупные покупки, обучение детей, улучшение жизненных
условий и другое.
Можно сделать вывод, что для большего объема новых инвестиций необходимо богатое общество в состоянии полной занятости. Так как при циклических колебаниях занятости и безработице все
средства расходуются на текущее потребление. Предполагаемое потребление и накопление денежных
средств должно соответствовать не только ценности будущих инвестиций, но и соответствовать духовно-творческому развитию человека. Сберегать средства нужно на случай непредвиденных ситуаций;
накопить средства на старость (сегодня государственные и негосударственные пенсионные фонды
дают такую возможность, а также банк может хранить у себя накопительную часть пенсии); обеспечить
себе небольшой ежемесячный доход посредством депозитов или оставить средства своей семье.
Накопление сбережений удовлетворяет потребность человека в предпринимательском отношении (он
может со временем инвестировать средства в различные проекты); в увеличение собственного дохода
при прошествии определенного времени; учитывая высокую ликвидность денег, можно воспользоваться ими в любой непредвиденной жизненной ситуации. Особенность духовно-творческого начала человека заключается в том, что человек разумно и с определенной мерой относится к своему потреблению
и сбережениям.
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Аннотация: Статья посвящена изложению теоретических аспектов валютного регулирования и определению валютного курса. В статье раскрыты особенности методики определения обоснованного валютного курса. Дана характеристика понятий «реальный валютный курс» и «эффективный валютный
курс».
Ключевые слова: валютный курс, реальный валютный курс, гиперконкуренция, валютное регулирование.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF EXCHANGE RATE DETERMINATION
Dyatlov Sergey Alexееvich
Abstract: The article is devoted to theoretical aspects of currency regulation and exchange rate determination.
In the article the features of methods of definition of a reasonable exchange rate. The characteristic of the
concepts of "purchasing power parity", the "real exchange rate" and "effective exchange rate".
Keywords: exchange rate, real exchange rate, hypercompetition, currency regulation.
В настоящее время идет глобальный процесс качественной трансформации старой индустриально-рыночной экономической системы в новую информационно-сетевую экономическую систему [4].
В условиях усиления глобальной инновационной гиперконкуренции [3], обострения кризиса, нестабильности и неопределенности в мировой экономике традиционные методы рыночного регулирования перестают быть действенными. Особенно этот вывод касается проблемы валютной нестабильности и
регулирования валютных курсов.
С самого начала функционирования Бреттон-Вудской валютной системы остро встали проблемы
обоснованности определения валютного курса, того или иного паритета валюты. Изменение паритета
валюты, т.е. ее девальвация или ревальвация, были призваны ликвидировать возникшее фундаментальное отклонение существующего паритета от так называемого «экономически обоснованного»
уровня валютного курса. Следует признать, что до сих пор ни одному экономисту или правительству не
удалось определить «правильный или экономически обоснованный» уровень валютного курса, истинность которого подтвердила бы экономическая практика. Данный вопрос и в настоящее время является
важнейшим для центральных банков и органов валютного регулирования и торговли большинства
стран, пытающихся регулировать валютный курс в «нужном направлении», особенно в период финансовых кризисов и нестабильности экономических систем [2].
Вопрос обоснованности уровня валютного курса особенно важен при анализе системы фиксированных валютных курсов, ведь именно при такой системе правительство принимает решение о том, на
каком уровне зафиксировать курс. Иначе говоря, устанавливая тот или иной валютный курс, правиМОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельство считает его правильным или экономически обоснованным. Для системы плавающих валютных курсов более существенными являются динамические характеристики валютного курса. Важнейший вопрос, занимавший исследователей в период функционирования системы фиксированных валютных курсов, сводился к определению более «правильного» уровня валютного курса. Скачкообразные изменения последнего, отстающие друг от друга на весьма продолжительные отрезки времени,
отодвигали на второй план проблемы динамики валютных курсов, колебания которых были ограничены
узкими пределами. Вернее, речь шла об изучении дискретной динамики и воздействии изменений паритетов валют на экономические процессы, и прежде всего на платежный баланс страны.
С переходом к плавающим режимам на первый план вышли динамические характеристики валютных курсов и возник ряд проблем, связанных с измерением валютных курсов. Во-первых, было
установлено, что динамика валютных курсов весьма различна в зависимости от продолжительности
периода наблюдения. Более того, исследователи пришли к выводу, что качественно отличается природа кратко-, средне- и долгосрочных изменений курсов валют. Во-вторых, наблюдавшиеся отклонения
валютных курсов от ППС обусловили появление «реальных валютных курсов», т.е. соответствующим
образом скорректированных на разницу в темпах инфляции фактических курсов валют. В-третьих,
обнаружилось, что для оценки динамики внешней ценности валюты уже недостаточно знать курс каждой валюты к доллару. Появилось понятие «эффективного валютного курса», выражающего средневзвешенное изменение курса рассматриваемой валюты по отношению к нескольким валютам за определенный период. Поскольку эффективный валютный курс - величина расчетная, появились многочисленные методы его построения, а также обоснования применимости того или иного метода.
В-четвертых, встал вопрос о величине таких изменений в первую очередь с точки зрения их разумности или чрезмерности. В-пятых, появилось понятие «динамического уровня» валютного курса,
вызванное к жизни тем, что в отличие от режима фиксированных курсов в условиях плавания курс валюты не задерживается сколько-нибудь продолжительное время на некотором постоянном уровне, в
особенности в эффективном выражении.
Указанные проблемы измерения динамики валютных курсов в большинстве своем имеют практическую значимость, и прежде всего для формулирования и осуществления адекватной экономической, прежде всего денежно-кредитной и валютной политики.
Период изменения является одним из наиболее существенных критериев, используемых при характеристике движения валютного курса. Кратко-, средне- и долгосрочные изменения валютного курса
подразумевают другой по продолжительности период измерений, нежели другие основные макроэкономические переменные. Так, краткосрочными колебаниями валютных курсов признаются колебания в
течение суток, тогда как минимальный период измерения большинства прочих переменных - месяц.
Когда же в контекст макроэкономической динамики попадает динамика валютных курсов, начинаются
сложности.
Важный вопрос заключается в том, что различные по периодам колебания валютных курсов
имеют различную природу, определяются различным набором факторов, а также механизмами их взаимодействия. Следует отметить, что данная проблематика недостаточно разработана в экономической
теории и теории международных отношений. Имеется в виду общая теория соотношения кратко-,
средне- и долгосрочных изменений экономических переменных, в т.ч. валютного курса и состояния
платежного баланса.
Логично использовать понятия кратко, средне и долгосрочных изменений исходя из их применения по отношению к реальным экономическим процессам. Типичные для валютных курсов краткосрочные (дневные, недельные, месячные) изменения можно считать сверхкраткосрочными (с учетом использования современных электронно-сетевых технологий валютных бирж). Используемые в анализе
среднесрочные изменения валютных курсов определяются преимущественно среднесрочными тенденциями, а долгосрочные - долгосрочными тенденциями. Понятие тенденций в отношении курсов валют является центральным при анализе динамики реальных валютных курсов.
Анализ показывает, что постоянно наблюдаются отклонения фактических валютных курсов от
паритета покупательной способности. При этом речь идет не только о краткосрочных отклонениях, но и
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средне- и долгосрочных отклонениях валютных курсов от паритета покупательной способности (ППС).
В теории паритета покупательной способности утверждается, что валютный курс между денежными единицами двух стран равняется отношению уровней цен в этих странах. Следуя теории ППС
внутренняя покупательная способность валюты страны отражается в уровне цен страны - цене представительной потребительской корзины. Посмотрим, каким образом указанные выше авторы представляют процесс сопоставления покупательных способностей валют.
Следует иметь в виду, что установление соответствия фактических курсов паритету покупательной способности в существенной мере зависит от метода расчета ППС. Последний может базироваться на оптовых ценах, издержках производства и т.п. Но если даже абстрагироваться от указанных
трудностей количественного определения отклонения валютных курсов от ППС, то и тогда придется
признать, что фактический уровень валютного курса может быть одновременно и завышенным и заниженным, по отдельным группам товаров и услуг, а иногда и отраслей в целом. Главные же источники
устойчивых отклонений валютных курсов от соотношений покупательной способности валют также в
следующем. Во-первых, в рассмотренном выше отличии механизмов ценообразования внешнеторговых товаров от используемых для расчета ППС внутренних процессов формирования цен. Во-вторых,
в снижении доли расчетов во внешней торговле в валютном обороте.
Если уровень валютного курса соответствует ППС, то на поверхности курс должен обеспечивать
по крайней мере приблизительное равновесие на товарном рынке. Однако обязательно ли при этом
обеспечивается равновесие на других рынках, на которых валютный курс также является ключевой переменной? Как показывает практика ответ на последний вопрос чаще отрицателен, если под другими
рынками понимать рынки финансовых активов. Но в общем валютный курс должен быть равновесным
и для этих рынков. Если принять во внимание сегодняшний объем финансовых рынков, то становится
очевидно, что валютный курс, приводя в равновесие финансовые рынки, может вполне отклониться от
уровня, определяемого ППС, причем на достаточно значительную величину и на значительное время.
Итак, если уровень равновесного валютного курса для финансовых и реальных рынков не совпадает (имеется в виду приблизительное равенство), то фактический валютный курс будет «экономически не обоснован» с позиций по крайней мере одного из них, причем в последнее время ущемленным
оказывается как раз товарный рынок, т.е. валютный курс отклоняется от относительной покупательной
способности валют по отношению к товарам.
Заниженность или завышенность уровня валютного курса по отношению к ППС стала одной из
наиболее серьезных проблем воздействия валютной сферы на экономику. Есть доводы, которые позволяют усомниться в трактовке валютного курса как относительной цены товаров. Несомненно, соотношение товарных стоимостей участвует в формировании основы валютного курса, однако последняя
представляет собой равнодействующую ряда факторов, связанных между собой, но имеющих важное
самостоятельное значение. Исчисление экономически обоснованного уровня валютного курса на базе
ППС, несмотря на многочисленные факты условности такого подхода, продолжает привлекать, прежде
всего, благодаря своей простоте и доступности.
Реальный валютный курс - величина расчетная и в реальной практике валютных операций не используется. Однако в теоретических и прикладных работах экономистов он получает все большее распространение. Необходимость использования валютного курса, очищенного от относительных темпов
роста цен, возникла из анализа воздействий изменений валютных курсов на реальные экономические
процессы в условиях существенных отклонений валютных курсов от паритета покупательной способности. На самом деле, если бы курсы валют изменялись строго в соответствии с ППС, то колебания
фактических курсов не оказывали бы сколько-нибудь заметного воздействия на реальный сектор экономики (при условии, что отсутствуют другие эффекты и существенные различия в динамике цен по
группам товаров). Поэтому анализ воздействия изменений валютных курсов на самые различные стороны экономики был бы не полным без рассмотрения реальных, валютных курсов. Использование реальных валютных курсов в макроэкономических построениях было стимулировано значительными
темпами инфляции и их страновыми различиями в 70-80-х годах ХХ века. Общий анализ экономических
процессов включал в себя и анализ реальных курсов валют.
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Методы расчета реальных курсов различаются, прежде всего, выбором дефлятора (ценового
дефлятора). В исследованиях, посвященных анализу конкретных товарных рынков, в качестве дефлятора используется относительная динамика цен по рассматриваемым товарным группам. В макроэкономических работах индексы реальных курсов исчисляются преимущественно путем элиминирования
из номинальной динамики дефляторов ВНП. Однако вполне оправдано использование и других дефляторов. С 1988 г. МВФ стал публиковать индексы реальных (эффективных) валютных курсов шести видов, каждый из которых базируется на специфическом дефляторе, а именно, оптовых цен, потребительских цен, единичных издержек на рабочую силу (в том числе нормализованных), стоимости единицы экспорта и индекса добавленной стоимости [8].
Очевидно, что в условиях плавающего режима валютного курса анализ не может ограничиваться
двусторонними реальными курсами. Поэтому исследуется динамика и реальных эффективных валютных курсов.
Понятие «реальных валютных курсов» не свободно от ряда недостатков, на которые указывали
некоторые западные экономисты [9]. Их основной упрек состоит в том, что, реальный валютный курс не
является валютным курсом, а представляет собой очищенные от валютного курса относительные цены.
Исключительная важность понятия эффективного курса валюты для характеристики его динамики обусловливает необходимость рассмотрения способов его расчета. Понятие «эффективных валютных курсов» и основные принципы их построения впервые были предложены Ф.Фришем и И.Хиггинсом
в 1970 г. [7] Дальнейшее развитие данная концепция получила в работах Ж.Арту, А.Макгирк,
Р.Ромберга [5]. По определению, эффективный валютный курс представляет собой индекс, выражающий средневзвешенное изменение курса рассматриваемой валюты по отношению к нескольким валютам за определенный период, и выражается следующей формулой:
(1)
EERi = ∑ gj eti j / e0i j ,
где EERi - эффективный курс валюты i, e - курс национальной валюты страны i по отношению к
валюте страны j, взятый в прямой котировке, g - схема взвешивания. Буквой t обозначен рассматриваемый момент времени, а 0 - базисный.
В зависимости от способа расчета эффективные курсы могут значительно отличаться друг от
друга. Важнейшие источники этих отличий следующие: число включаемых в индекс валют; выбор базисного периода; способ расчета средней; применяемая схема взвешивания.
Единственного объективного критерия для выбора базисного периода не существует. Он должен
непосредственно вытекать из круга задач, которые ставит перед собой каждый конкретный исследователь. В индекс эффективного курса должны быть включены валюты стран, которые преобладают в валютной структуре внешней торговли и других внешнеэкономических операций рассматриваемой страны, как правило составляя более 90%. Обычно не включаются валюты стран, не имеющих достаточного значения для данной страны, а также валюты абсолютного большинства развивающихся стран, привязанных к той или иной ведущей валюте. При этом валюты ряда новых индустриальных стран включаются в индексы валютных курсов валют развитых стран (прежде всего, США, ЕС, Японии), имеющих
с ними тесные экономические связи.
Выбор средней для построения индекса в ряде случаев может оказаться достаточно важным для
результатов анализа. Как правило, альтернатива заключается в выборе между арифметической и геометрической средней. Подробно этот вопрос анализируется Д. Бродским, достаточно строго обосновывающего преимущества и недостатки применения каждой из названных форм средних, а также возможные последствия некорректного их использования [6]. Основываясь на полученных им результатах,
отметим основные преимущества в выборе формы средней. Среднегеометрическая обладает рядом
свойств, делающих использование ее при построении эффективных валютных курсов предпочтительнее:
1. Построенный на ее базе курс не зависит от вида используемых для построения курса котировок.
2. Среднегеометрическая позволяет учитывать в эффективном курсе симметрично валюты, курМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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сы которых падают, и валюты с повышающимся курсом, тогда как в случае арифметической средней
искусственно завышается вес обесценивающихся валют, взятых в обратной котировке, или же валют с
растущим курсом, взятых в прямой котировке.
3. При заданной схеме взвешивания процентные изменения эффективных валютных курсов при
использовании среднегеометрической будут независимы от выбора базисного периода, тогда как при
использовании среднеарифметической они будут изменяться в зависимости от выбранного базисного
периода.
Важнейшим источником расхождений между различными индексами эффективных валютных
курсов является выбор схемы взвешивания, которые в отличие от предыдущих различий, имеющих
преимущественно технический характер, полностью основывается на экономическом анализе. Большинство работ, посвященных вопросам эффективных валютных курсов, имеют своей целью обосновать правильность той или иной схемы взвешивания, а также определить условия, в которых справедливы полученные выводы. Выбор схемы взвешивания для построения эффективного валютного курса
зависит прежде всего от конкретных целей анализа, в котором используются эффективные валютные
курсы. Все исследования, связанные с применением эффективных валютных курсов, можно условно
подразделить на две группы. В первой из них исследователя интересует воздействие, оказываемое
изменением внешней ценности валюты на экономические процессы. В этой группе основное место занимают исследования воздействий курсовых колебаний на внешнеторговые потоки, как в целом, так и
для отдельных товарных групп. Вторая группа объединяет чисто валютные исследования, в которых
изменения валютных курсов находятся в центре внимания, безотносительно их воздействия на экономические процессы.
Использование эффективных валютных курсов для второй группы исследований не предъявляет
к выбору схемы взвешивания столь жестких ограничений, как в первой группе, поэтому абсолютное
большинство схем взвешивания ориентировано на исследования первой группы. Рассмотрим кратко
основные схемы взвешивания, ориентированные на исследования воздействий курсовых колебаний на
внешнеэкономические операции, главным образом внешнюю торговлю [10].
Указанное воздействие для двух стран зависит от следующих факторов:
- от интенсивности внешней торговли между обеими странами. Чем обширнее взаимные товарные потоки, тем большее воздействие будут оказывать изменения валютных курсов;
- от уровня конкуренции обеих стран на рынках третьих стран;
- от эластичности экспорта и импорта каждой из стран по цене. Как правило, эти эластичности
различны по категориям товаров. Поэтому и реакция внешнеторговых потоков и торгового баланса на
изменения валютных курсов будет различна;
- от реакции экспортных и импортных цен на изменение валютных курсов.
В настоящее время получили распространение три основные схемы взвешивания: двусторонняя,
многосторонняя и модельная. Рассмотрим подробнее каждую из указанных схем.
В двусторонней схеме взвешивания в качестве весов отдельных валют, входящих в индекс эффективного курса, берутся доли этих стран в экспорте или импорте рассматриваемой страны. Формула
эффективного валютного курса выглядит следующим образом:
(2)
EERxi = ∑ (Xij / ∑Xij) etij / e0ij ,
(3)
EERmi = ∑ (Mji / ∑Mji) etij / e0ji ,
где Xij ( Mij ) - экспорт (импорт) страны i в страну j (из страны j).
Основное преимущество двустороннего взвешивания заключается в его простоте. Веса валют
легко рассчитать, равно как и легко обосновать их использование. Недостатками этой схемы является
недостаточно полный учет рассмотренных выше факторов - конкуренции на рынках третьих стран, ценовой эластичности экспорта и импорта, реакции цен на изменения валютных курсов. Также не учитывается валютная структура экспорта и импорта страны. Ведь не секрет, что торговля одной страны с
другой не обязательно осуществляется в валюте одной или даже обеих этих стран. Значительная
часть внешней торговли опосредуется валютой третьих стран, прежде всего, американским долларом
или евро.
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Несмотря на указанные недостатки, эффективные валютные курсы, построенные на двусторонней схеме взвешивания, можно использовать для приблизительных расчетов на практике, в особенности для отдельных групп товаров, где вместо агрегированных показателей применяются данные по интересующей товарной группе. Также вполне обосновано привлечение подобных курсов для сравнительного описания динамики курсов различных валют на определенном отрезке времени.
В многосторонней схеме взвешивания в качестве весов берется доля отдельных стран в мировом экспорте за вычетом их экспорта в страну, для валюты которой рассчитывается эффективный валютный курс:
(4)
EERgi = ∑ [(Xj / Xji) / ∑ (Xj / Xji)] etij / e0ij ,
для всех j = i, где Хj - общий экспорт страны j.
Применение многосторонней схемы взвешивания позволяет учесть конкуренцию на рынках третьих стран. Оба же других недостатка, присущих предыдущей схеме, полностью относятся и к только
что рассмотренной.
Модельная схема взвешивания предполагает использование различных моделей (в основном
моделей международной торговли) для получения искомых весов. Главное преимущество этой схемы
состоит в том, что она позволяет непосредственно оценить воздействие изменений валютных курсов
на торговый баланс страны. Применяемые модели отличаются как по размерности, так и по ряду других параметров. Поэтому результаты, получаемые с помощью подобных моделей, в значительной степени зависят от заложенных в них предпосылок.
Долгое время наиболее известным эффективным валютным курсом, рассчитанным с использованием модельной схемы взвешивания, является индекс МЕРМ, рассчитываемый Международным
валютным фондом. В основе расчетов лежит достаточно сложная модель международной торговли,
учитывающая практически все требования, высказанные ранее. Для исследователей основная трудность использования эффективных валютных курсов, полученных с помощью модельных схем взвешивания, заключается в сложности практической проверки правильности получаемых весов или их коррекции. Возможность этого ограничивается значительными трудозатратами, в результате чего результаты могут не оправдать затраченных усилий. Усложняется и самостоятельное вычисление эффективных валютных курсов за периоды, не охватываемые публикуемыми данными.
Используя эффективные валютные курсы, следует помнить о том, что это индексы, которые
имеют лишь расчетный характер. Поэтому с их помощью можно исследовать лишь динамику валютных
курсов, а также воздействие изменений внешней ценности валюты на экономические процессы. В статичном рассмотрении эффективные валютные курсы не имеют большого практического значения.
Важнейшим показателем для любого валютного курса - двустороннего и эффективного, номинального и реального - является размер его изменения. С переходом к плавающим курсам постоянно
идет речь о нестабильности курсовых соотношений, чрезмерности колебаний курсов валют, необходимости поиска и межгосударственного согласования разумных пределов курсовых колебаний. Все указанные понятия требуют уточняющих определений. Однако вряд ли это можно сделать однозначно.
Здесь требуется определенная точка отсчета, некая норма, по сравнению с которой наблюдаемое колебание может быть названо чрезмерным или приемлемым. Один из способов - сравнение с колебаниями других макроэкономических переменных. В данном случае валютный курс практически всегда
демонстрирует избыточный размер колебаний, с которым могут сравниться лишь курсы ценных бумаг
на бирже. И данный вопрос вряд ли можно считать чисто теоретическим: большинство валютных интервенций проводится в настоящее время с целью сглаживания чрезмерных колебаний курсов валют
на валютных рынках. И в этом заключается другой идущий от практики валютного регулирования способ определения «чрезмерности» колебаний [1].
Возможно наиболее надежный, но сложный способ заключается в сопоставлении изменений валютных курсов с оказываемым ими воздействием на экономические процессы. Даже сравнительно
крупные колебания курсов могут оказаться вполне безобидными, а поэтому - допустимыми, тогда как
относительно небольшие способны вызвать ценную реакцию негативных эффектов в макроэкономике.
В подобном анализе существенную роль играют статистические расчеты. С помощью даже самых проМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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стых статистических измерений - расчета отклонений от средней, коэффициента вариации, дисперсии
и др., можно провести анализ на пределы и чрезмерность колебаний по временным периодам и внутри
их. Сопоставление результатов первичного статистического анализа динамики курсов валют с реакцией на нее других экономических переменных предполагает построение довольно сложных эконометрических моделей, позволяющих количественно оценить большое число хозяйственных взаимосвязей.
Отметим, что сегодня существует много разнообразных и сложных моделей валютного регулирования,
однако ни один из них не дает на практике стопроцентный или с большой долей вероятности положительный результат.
На наш взгляд, если следовать фундаментальному положению о том, что в основе валютного
курса лежит соотношение покупательной способности валют, то его экономически обоснованный уровень должен определяться на основе паритета покупательной способности. Это наиболее простой и
ясный, хотя и не совсем точный особенно в условиях кризисов, нестабильности и большой волатильности валют разных стран, подход, который может быть положен в основу метода определения и регулирования валютного курса и выявления его влияния на состояние платежного баланса.
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Аннотация: вопросы, связанные с социальной ответственностью бизнеса, актуальны в настоящее
время. Особое внимание необходимо уделить предпринимательскому климату, который является индикатором и средой для социальной ответственности российского бизнеса. Только посредством улучшения работы бизнеса и в целом предпринимательского климата, возможно говорить об усилении и
стимулировании социальной ответственности бизнеса.
Ключевые слова: бизнес, социальная ответственность, предпринимательский климат, предприниматель.
BUSINESS CLIMATE AS AN INDICATOR OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF RUSSIAN BUSINESS
Simonova Evgenia Vladimirovna
Abstract: the issues related to social responsibility, relevant to the present time. Special attention should be
paid to the entrepreneurial climate is an indicator and a medium for social responsibility of Russian business.
Only by improving business and the overall business climate, it is possible to speak about the strengthening
and stimulation of the social responsibility of business.
Key words: business, social responsibility, business climate, entrepreneur.
В последние годы достаточно большое внимание уделяют вопросам, связанным с социальной
ответственностью бизнеса, в том числе в кризисный период, в котором пребывает наша страна в
настоящее время. Особое значение при обсуждении подобного вопроса необходимо уделить предпринимательскому климату, который является индикатором и средой для социальной ответственности
российского бизнеса.
Только посредством улучшения работы бизнеса и в целом предпринимательского климата возможно говорить об усилении и стимулировании социальной ответственности бизнеса. Государство в
свою очередь, пытаясь изменить ситуацию в лучшую сторону, в ряде нормативно-правовых актов закрепило необходимость выхода России на более высокие позиции. Так, например, речь идет об антимонопольном документе «Антикризисный план правительства РФ. 2015»: «Данный план нацелен на
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного
влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. В 2015-2016 годах будут реализованы меры, направленные на активизацию структурных изменений в российской экономике, стабилизацию работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижение
сбалансированности рынка труда, снижение инфляции и смягчение последствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение положительных
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темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе.
Ключевые направления действий Правительства Российской Федерации в течение ближайших
месяцев включают в себя:
- поддержку импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе
высокотехнологичных, товаров;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и
административных издержек;
- создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе при реализации государственного
оборонного заказа;
- компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми);
- снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости;
- оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат,
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств;
- повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации проблемных системообразующих организаций» [1].
Индикаторами благоприятного предпринимательского климата во многих странах и в нашей
стране, в частности, являются факторы, которые проявляются в простоте открытия бизнеса, рациональности налогообложения, доступности заёмных средств, активности контрольных органов, простоте
подключения к инфраструктуре, свободе от чрезмерной государственной опеки, масштабах коррупционного давления на бизнес и т.д.
Проведем анализ некоторых из них. Так, в стране до сих пор имеет место такое явление, как
масштабное рейдерство. Новостей и дискуссий о рейдерстве в России в последнее время немного, но
на самом деле размах его растет, а верхи, будучи замешаны в захватах компаний, не желают бороться
с этим явлением - так считает автор доклада о рейдерстве в России Луиза Шелли. «Немногие понимают, каков настоящий масштаб этого явления - захвата имущества - в России. Масштаб рейдерства растет, при этом если в прошлом рейдеры были членами преступных группировок, то в сегодняшней России рейдерством занимаются чиновники и бизнесмены, которые нанимают преступников», - говорится в
обнародованном докладе руководителей Центра изучения терроризма, международной преступности и
коррупции при американском Университете Джорджа Мейсона Луизы Шелли и Джуди Дин.
Авторы доклада, собрав описание разных примеров рейдерства, приходят к заключению, что в
процессе захвата чужого бизнеса российские рейдеры пользуются содействием правоохранительных
структур и преследуют жертв рейдерства даже за пределами России - например, объявляя их в розыск
через Интерпол.
Доктор Шелли в интервью Русской службе Би-би-си заявила, что российские власти не заинтересованы в борьбе с рейдерством, потому что бенефициары рейдерства стоят очень близко к самой верхушке политической иерархии [2].
Всё большую роль в рейдерстве начинают играть коррумпированные суды. Так, согласно данным
ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Б. Титова, в 2015 г. против бизнесменов было возбуждено 234
тыс. 620 уголовных дел, что было максимумом с 2010 г. [3]. Причём в России уголовное преследование
предпринимателей – это не всегда наказание за действительно совершённое преступление, а нередко
способ захватить чужой бизнес. «Около 83% предпринимателей, на которых были заведены уголовные
дела, полностью или частично потеряли бизнес, – признавал В. Путин в конце 2015 г. – То есть их попрессовали, обобрали и отпустили» [4].
Немаловажную роль в развитии бизнеса играет фискальная нагрузка на бизнес. Ситуация складывается неоднозначная. С одной стороны идет налоговое послабление, например, для малых предприятий. С другой стороны – налоговая нагрузка на бизнес все еще остается весьма высокой по сравнению с другими странами, что не может не сказываться на социальной ответственности бизнеса.
МОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru

38

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Пытаясь облегчить налоговое бремя для одних предпринимателей, власти разными способами
увеличивают его для других. Так, например, только в последнее время, как раз в период кризиса, была
введена система «Платон», значительно увеличившая налоговую нагрузку на бизнес, занятый грузоперевозками. С началом работы системы «Платон» (в ноябре 2015 года) началась волна критики и негативных комментариев в отношении новых обязательных платежей. Кроме того, против системы «Платон» пытались бороться и юридическими методами.
Одной из основных претензий к новому сбору было то, что один и тот же объект (большегруз)
облагается параллельно двумя платежами с примерно одинаковым назначением:
- транспортным налогом (глава 28 НК РФ), одним из основных назначений которого является содержание в приемлемом состоянии автодорог;
- платой за проезд по федеральным автодорогам (постановление Правительства РФ от
14.06.2013 № 504), средства от взимания которой также должны направляться на ремонт дорог.
Единственным отличием между этими «поборами» было то, что транспортный налог – региональный, а платежи в «Платон» - федеральные. Но для обычных владельцев большегрузов, вынужденных платить и то, и другое, на практике такая разница роли не играла.
В связи с этим, несмотря на то, что КС РФ в своем постановлении от 31.05.2016 № 14-П/2016 заключил, что плата в системе «Платон» не содержит признаков налога, жизнь владельцам тяжелых грузовиков решено было облегчить. Сделал это закон от 03.07.2016 № 249-ФЗ, внесший очередные корректировки в НК РФ и позволивший снизить нагрузку плательщика транспортного налога за счет платежей в систему «Платон».
Новый порядок расчета транспортного налога затронул и порядок отнесения его сумм на расходы для целей расчета налога на прибыль (доходы). Общий смысл изменений: на суммы, пошедшие в
зачет, нельзя одновременно уменьшить налоговую базу по прибыли (доходу).
Помимо этого, в связи с оценкой земли по кадастровой стоимости, серьёзно возросли налоги на
землю, на которых расположены предприятия. Завышенная кадастровая стоимость сотки стала одной
из актуальных проблем. Проблема заключается в том, что именно кадастровая стоимость участка является основой для расчета величины земельного налога. Соответственно, если кадастровая стоимость земли является слишком завышенной, владельцу участка приходится выплачивать завышенные
налоги. Разница между реальной рыночной ценой участка и его кадастровой стоимостью может составлять огромные суммы, и владельцы земли теряют немалые деньги на необоснованной переплате
налогов.
Кадастровая стоимость сотки земли является слишком завышенной потому, что оценщики используют не совсем объективные методики оценки. Если, к примеру, оценщик неверно классифицировал вид разрешенного использования земельного участка, то одна эта ошибка может стать причиной
увеличения кадастровой стоимости участка в десятки раз.
Другой причиной является то, что оценщики используют методы общей оценки и поэтому игнорируют различные индивидуальные факторы, которые могут серьезно влиять на реальную рыночную
стоимость земельного участка. К примеру, удаленность от основных транспортных узлов, проблемы со
снабжением водой могут существенно снизить стоимость участка, и разница с его кадастровой оценкой
будет весьма значительной.
Так же на недостоверную оценку кадастровой стоимости может повлиять и политика представителей администрации того района или региона, где находятся участки. Местные власти однозначно
будут заинтересованы в завышении кадастровой стоимости, поскольку это приведет к увеличению
налоговых поступлений.
Если кадастровая стоимость участка является слишком завышенной, то можно инициировать
процесс оспаривания для установления новой стоимости [5].
Малый бизнес обеспокоен почти двукратным ростом страховых взносов, привязанных к увеличенному с 1 июля 2016 минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Как стало известно «Ъ», «Опора
России» направила министру труда Максиму Топилину предложение исключить МРОТ из формулы
расчета взносов для самозанятых индивидуальных предпринимателей. Если этого не сделать, с 1 янМОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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варя 2017 года максимальный размер взноса для них вырастет почти вдвое – с 158 тыс. до 260 тыс.
руб. в год. Также «Опора» просит Минтруд ликвидировать еще одну несправедливость в начислении
взносов — когда предпринимателям суммы взносов считают со всей выручки, а не от прибыли.
Президент «Опоры России» Александр Калинин в письме главе Минтруда Максиму Топилину
(есть у «Ъ») просит ведомство при расчете взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование заменить постоянно растущий МРОТ какой-либо фиксированной величиной. Сейчас взносы
(«за себя», а не за наемных работников) во внебюджетные фонды 3,7 млн. зарегистрированных в
стране индивидуальных предпринимателей напрямую увязаны с МРОТ. Максимальный размер платежа в Пенсионный фонд (ПФР) рассчитывается умножением восьми минимальных зарплат на тариф
26% и 12 месяцев (в 2016 году это 154,8 тыс. руб. в год), в Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) — одного МРОТ на тариф 5,1% и 12 месяцев (3,8 тыс. руб.).
С 1 июля 2017 году МРОТ в рамках его приближения к прожиточному минимуму, был увеличен с
6,2 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб. «Опора» отмечает, что следствием этого станет существенное повышение
взносов в ПФР и ФФОМС. Если сейчас сумма годового платежа самозанятых в два фонда варьируется
от 23 тыс. руб. до 158 тыс. руб. в год, то с 2017 года предприниматели вынуждены будут платить уже от
38 тыс. до 260 тыс. руб. в год [6].
Снижение бюрократического давления на бизнес также оказывает немалое влияние на формирование благоприятного предпринимательского климата. В качестве примера можно привести призыв
Центра минимизировать число проверок бизнеса, оно в 2015 г. достигло пика и составило 2 млн. 400
тыс. Однако, с января 2016 года для малого бизнеса введены так называемые «надзорные каникулы».
Правительство объявило на три года мораторий на плановые проверки предприятий с выручкой меньше 800 млн. руб. в год и штатом до 100 человек. Несмотря на это данное послабление не касается
компаний, работающих в сферах образования, медицины и социального обслуживания, а также аудиторских организаций, управляющих компаний многоквартирных домов и, наконец, организаций, работающих с государственной тайной. Не будут прекращаться налоговые проверки и ревизии на предмет
уплаты взносов во внебюджетные государственные фонды. Стоит все-таки констатировать тот факт,
что, несмотря на это, в 2016 году в вопросах проверок бизнес-структур наметился явный положительный эффект.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в значительной части рэнкингов, оценивающих
конкурентоспособность и качество деловой среды, позиции России улучшились. В Global
Competitiveness Index 2016-2017, который готовится Всемирным экономическим форумом, Россия переместилась с 45 на 43 место. Соседями страны в списке на этот раз оказались Панама и Италия. Несмотря на то, что российская экономика сейчас находится в рецессии, некоторые из её основных макроэкономических показателей пока выгодно отличаются от показателей ряда других стран,
за исключением относительно высокой инфляции. К сильным сторонам российской экономики авторы
доклада также отнесли высокую распространённость высшего образования, развитие инфраструктуры,
улучшение показателей бизнес-регулирования. Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия инвесторов
к финансовой системе. В последние два года к указанным отрицательным факторам добавились
ослабление внутреннего спроса, экономические санкции со стороны стран Северной Америки
и Западной Европы, а также внешняя неопределённость относительно будущего цен на минеральные
ресурсы. Как и в прошлом году, ключевыми проблемами для экономического развития в России представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые ставки. Все эти факторы способствуют неэффективному распределению ресурсов страны
и препятствуют росту конкурентоспособности.
Среди стран бывшего СССР Россия пропустила вперёд Эстонию (30 место), Литву (36)
и Азербайджан (37). Остальные государства постсоветского пространства расположились ниже: Латвия
(49 место), Казахстан (53), Грузия (59), Таджикистан (77), Армения (79), Украина (85), Молдова (100)
и Кыргызстан (111).
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Лидирующие позиции в рейтинге по-прежнему занимает Швейцария, которую Россия опережает
по одному показателю – размеру рынка [7].
Существенный прогресс отмечен западными аналитиками и отразились в ежегодных рейтингах
простоты ведения бизнеса, готовящихся экспертами Всемирного банка (табл. 1). Так, в период с 2012
по 2016 гг. произошли изменения в предпринимательском климате России, касающиеся регистрации
предприятий, получении разрешений на строительство, подключения к системе электроснабжения, регистрации собственности, кредитования и др. [8].
Таблица 1

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Простота ведения бизнеса в России
Позиции для ведения бизнеса
Место в рейтинге
2012 г.
2016 г.
Регистрация предприятия
111
41
Получение разрешения на строительство
178
119
Подключение к системе электроснабжения
183
29
Регистрация собственности
45
8
Кредитование
98
42
Защита инвесторов
111
66
Международная торговля
105
47
Обеспечение исполнения контрактов
13
5
Ликвидация предприятия
60
51

Данные таблицы 1 показывают, что за период с 2012 по 216 годы Россия осуществила меры, облегчающие ведение бизнеса, во всех десяти оцениваемых сферах. В частности, эксперты указывают
на упрощение процедуры передачи недвижимости в собственность и получения разрешений на строительство. Были проведены улучшения в сфере уплаты налогов, введено администрирование налогообложения с использованием электронных технологий и т.д. Особенно заметны изменения в вопросах,
связанных с упрощением по срокам и количеству процедур в процессе подключения к электроснабжению, где Россия улучшила свои позиции на 163 пункта, поднявшись в рейтинге со 183 на 30 позицию.
По простоте регистрации предприятий наша страна поднялась на 85 позиций, по простоте получения
кредитов на 54 позиций и т.д., а в таких вопросах, как «простота регистрации собственности» и «исполнение контрактов», она вошла в двадцатку лидеров, занимая, соответственно, 9 и 12 позицию в рейтинге.
В итоге Россия за период с 2012 по 2017 гг. совершила скачок на 80 ступеней, поднявшись со 120
места в рейтинге простоты ведения бизнеса на 40 место.
Для повышения уровня СОБ власть должна не только улучшать предпринимательский климат, в
чём она достигла реальных успехов, но и в целом расширять экономическую свободу для бизнеса в
стране.
Предпринимательской деятельности в России согласно результатам опроса 2016 года мешают
три ключевые проблемы: снижение спроса, недостаток квалифицированных кадров, рост цен и тарифов, при этом для бизнеса они в равной степени значимы: каждый из вариантов набрал чуть менее
трети голосов.
Если в предыдущие годы респонденты могли определить наиболее острую проблему для российского бизнеса: в 2007 году – недостаток квалифицированных кадров с долей 52,5%, в 2011 году –
избыточно высокие налоги с долей 47,2%, то в отчетном году участники опроса разошлись во мнениях.
Близко к этим ответам расположились еще два, набравшие одинаковую долю 28,5%, – «коррупция в органах власти» и «чрезмерное контрольно-надзорное давление на бизнес». Значимость коррупционной составляющей во взаимоотношениях бизнеса и власти постепенно снижается: за десять лет
данную проблему стали отмечать реже, доля варианта снизилась на 14,5% (в 2007 году его доля была
42,9%, в 2011 году – 38%).
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Избыточно высокие налоги в качестве главной проблемы для бизнеса назвали в 2016 году 27,9%
респондентов. Этот ответ находится на шестом месте списка главных проблем для российского бизнеса, утратив за прошедшие десять лет свое первостепенное значение: в 2007 году он был в лидерской
тройке на втором месте с долей 45,1%, в 2011 году, как уже было сказано, занимал первое место.
Примерно четверть компаний отметила, что российскому бизнесу мешают в первую очередь
сложность с доступом к кредитным ресурсам и недобросовестная конкуренция (доля первого из вариантов выросла по сравнению с данными 2007 и 2011 годов на 6%, доля второго осталась за все годы
неизменной).
Высокие административные барьеры – наиболее острая проблема для бизнеса, по мнению
22,8% участников опроса. Этот вариант оказался оттеснен на девятое место списка проблем, потеряв
по сравнению с 2007 годом долю 19,5%, а за последние пять лет – 14,1%.
Замыкает ТОП-10 наиболее острых проблем, мешающих деятельности компаний, неэффективная судебная система с долей 19%. В 2007 году данный ответ находился на девятом месте, набрав
долю 16,1%, в 2011 году – на десятом месте с долей 11,3% [9].
Говоря о социальной ориентированности бизнеса необходимо принять во внимание самооценку
самого бизнеса. Так, уровень социальной ответственности бизнеса по его самооценке – низкий (в различной степени), согласно оценкам 49,7% компаний. Средним его назвали 30,8% участников опроса.
19,5% выбрали варианты в интервале «скорее высокий — высокий». По сравнению с 2007 годом, тренд
восходящий — доля негативных ответов снизилась за десять лет на 16,3%. Если в 2007 году только
десятая часть респондентов считали, что уровень социальной ответственности бизнеса — высокий, то
в 2016 году их доля достигла 19,5%. Отметим, что показатели 2011 и 2016 годов значительно не изменились (рис. 1).
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Рис. 1. Оценка уровня социальной ответственности бизнеса, %
Треть участников из Южного федерального округа оценили уровень социальной ответственности
как высокий, доля выше совокупного значения на 12,8%. Также в положительную зону смещены ответы
компаний из Приволжского федерального округа. 54,5% организаций из Северо-Западного федерального округа считают, что уровень социальной ответственности бизнеса низкий, и это максимальная доля негативных оценок при сравнении данных в региональном разрезе. Хуже других оценили уровень
социальной ответственности компании отрасли «оптовая и розничная торговля»: две трети из них отметили варианты в интервале «низкий – очень низкий». Компании-субъекты малого бизнеса в два с
половиной раза чаще, чем другие, выбирали вариант «очень низкий».
С 2011 года предприниматели на вопрос, какие факторы и меры поддержки со стороны государства будут стимулировать вести бизнес на основе принципов социальной ответственности, отвечали
следующим образом: самыми популярными ответами пять лет назад были: «повышение прозрачность
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процессов принятия решений и подотчётность госструктур», набравший долю 57,2%, и «налоговое стимулирование ответственных предпринимателей» — его отметили 55,7% компаний.
В 2016 году определился явный лидер – по мнению уже 67,5% респондентов, налоговое стимулирование ответственных предпринимателей может повлиять на уровень социальной ответственности
бизнеса. 54,1% компаний считают, что социальную ответственность предпринимателей необходимо
стимулировать через предоставление ответственным предпринимателям преимущества в доступе к
государственным заказам, более выгодные условия кредитования. В 2011 году доля этого варианта
составляла 39,1%. Государству следует повысить прозрачность процессов принятия решений и подотчётность госструктур, и тогда бизнесу будет проще вести свою деятельность на основе принципов социальной ответственности, уверены 49% участников опроса. По сравнению с 2011 годом, доля этого
варианта потеряла 8,2%. Преодоление практики избыточного регулирования, устранение административного давления будет способствовать повышению уровня социальной ответственности, согласно ответам 44% (доля варианта осталась неизменной).
Вариант «публичное признание результатов ответственной деловой практики (проведение конкурсов, моральное поощрение победителей, вручение грамот, введение отличительных знаков, популяризация в официальных СМИ)» набрал в 2016 году долю 41,4%, он прибавил за пять лет 16,1%.
39,5% респондентов отметили в 2016 году, что эффективной мерой поддержки станет участие
бюджетных средств в финансировании или инвестировании социальных объектов. В 2011 году доля
была 35% (рис. 2).
Все возможные меры поддержки востребованы бизнесом, об этом говорит малый разрыв между
первым вариантом в списке и последним. Вопрос предполагал возможность множественного выбора
ответов, поэтому общее число ответов не сводится к 100%.
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Рис. 2. Факторы и меры поддержки предпринимателей со стороны государства, стимулирующие ведение бизнеса на основе принципов социальной ответственности
Бизнес в 2016 году активно участвует в социальном развитии региона: 87% компаний сказали,
что они помогали региональным и муниципальным властям. С 2009 года, а именно тогда впервые был
задан вопрос о помощи региональным властям, доля положительных ответов выросла на 15,9%.
Сравнение регионов между собой показывает близкие результаты. Из всех федеральных округов
можно выделить Южный ФО, где доля компаний, оказывавших поддержку региональным и/или муниципалитетам, достигла 96,7%. Все без исключения компании, занятые в производстве и распределении
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электроэнергии, газа и воды, ответили, что направляли средства на социальное развитие региона.
Наименее активны были компании строительного сектора – 35,7% из них не оказывали помощь региональным или муниципальным властям. 93,5% крупных компаний помогали в 2016 году властям в социальном развитии региона. В случае компаний-субъектов малого предпринимательства эта доля значительно ниже – 69,7%, что обосновано, особенно в условиях непростой экономической ситуации.
В ходе опроса участники уточнили, какого рода помощь они оказывали за отчётный период. Далее будут сравниваться результаты 2016 и 2011 годов. Ранее вопрос о конкретных видах помощи не
задавался. Большинство компаний – 72,1% - помогали ветеранам, инвалидам, другим категориям социально незащищенных граждан, которые связаны с компанией. Доля прибавила 7,9% за прошедшие
пять лет. Вторым по популярности вариантом стал «реализация социальных программ для работников
компании» - его отметили 61,4% респондентов. В 2011 году его доля была выше – 68,5%. Помощь конкретным школам, больницам, детским домам, другим социальным учреждениям, не находящимся на
балансе, предоставляли в 2016 году 60% организаций. Ответ потерял по сравнению с данными 2011
года 6,1%. Уборкой и озеленением территории занималась почти половина всех компаний – доля прибавила 9,7%. Помощь социально незащищённым гражданам, которые никак не связаны с компанией,
оказывали также 47,9% организаций, их число за пять лет незначительно сократилось – на 2,5%. Также
компании предоставляли поддержку по направлениям: - проведение детской оздоровительной компании (32,9%, -5,3% от значения 2011-го года); - спонсорская помощь региональным/городским программам (28,8%, доля упала на 10,8%); - реализация молодежных социальных корпоративных проектов
(28,8%, значение выросло по сравнению с 2011 годом на 2,9%); - содействие региональным программам занятости безработных (22,9%, -6,8%); - финансирование мероприятий по улучшению экологической обстановки в регионе (21,4%, доля почти не изменилась); - финансирование социальных объектов
и жилья, не находящихся на балансе компании (20%, +6,7% к значению 2011-го года); - обучающие программы для детей (17,1%, +4,42%); - реализация совместных с региональными или муниципальными
властями непрофильных проектов в социальной сфере (16,4%, доля потеряла за пять лет 2,9%); - поддержка развития малого бизнеса (15,7%, +6% по сравнению с 2011 годом); - строительство жилья, других социальных объектов для нужд работников компании (13,6%, доля ниже доли в 2011 году на 7%);
предоставление тепла, электроэнергии для объектов, находящихся в собственности региональных и
муниципальных властей (11,4%, -3,7%); предоставление «особых условий» при заключении договоров
с льготными категориями поставщиков или потребителей (1,4%, доля снизилась со значения 6,7%). Виды социальной помощи, которую оказывали компании регионам и/или муниципальным властям представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Помощь региональным властям и/или муниципалитетам компаниями в целях социального развития региона (ТОП 5), %
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Компании стали чаще направлять средства на уборку и озеленение территории. В то же время
социальные программы действуют в меньшем числе организаций, нежели это было в 2011 году. Также
несколько снизились объёмы помощи социально незащищённым гражданам, никак не связанным с
компанией. Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общее число
ответов не сводится к 100%.
По сравнению с 2011 годом компании стали чаще тратить средства на содержание социальных
объектов и жилья, находящегося не на балансе предприятий, проводить обучающие программы для
детей, оказывать поддержку развития малого бизнеса. Судя по данным, снизились объёмы спонсорской помощи региональным / городским программам, также бизнес стал реже участвовать в региональных программах занятости безработных. Объёмы строительства жилья, других социальных объектов
для нужд компании за последние пять лет сократились (рис. 4).
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Рис. 4. Помощь в социальном развитии региона региональным властям и/или муниципалитетам со стороны компаний, %
Компании из Приволжского федерального округа чаще других компаний помогали ветеранам, инвалидам, другим категориям социально незащищенных граждан, которые связаны с компанией.
Самая низкая доля этого варианта в случае организаций с Дальнего Востока – 53,3% против совокупного значения 72,1%. 69,7% компаний из Северо-Западного федерального округа реализовывали
в 2016 году социальные программы для работников, и это максимум при сравнении регионов. Только
половина сибирских организаций отметили этот вариант – доля ниже совокупной на 10%. В Центральном федеральном округе самым популярным вариантом стал «помощь конкретным школам, больницам, детским домам и другим социальным учреждениям, не находящимся на балансе компании», он
набрал долю 69,2%. Более двух третей компаний из Уральского федерального округа помогали социально незащищённым гражданам, никак не связанным с организацией, - в общем распределении данных доля составила 47,9%. Наиболее распространена уборка и озеленение территории за счёт
средств компании в Южном федеральном округе – доля выше средней на 14,2%. Реже других производили уборку территории и вели озеленение территории дальневосточные организации. В отраслевом
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разрезе торговые компании реже других направляли средства на помощь ветеранам, инвалидам, другим категориям социально незащищенных граждан, связанным с компанией. Также в их случае минимальная доля варианта «реализовывали в 2016 году социальные программы для сотрудников компании» - 54,2% против общего значения 61,4%. Напротив, в 72,1% организаций отрасли «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» в отчётном периоде действовали социальные программы
для работников. Строительный сектор стал лидером по оказанию помощи конкретным социальным
учреждениям, не находящимся на балансе компании, социально незащищённым гражданам, которые
никак не связаны с компанией. Также почти три четверти строительных компаний ответили, что они
осуществляли уборку территории и вели озеленение.
Какие механизмы финансирования и реализации социальных программ используют компании?
Самым популярным ответом стал в 2016 году «реализация собственных социальных и благотворительных программ компании» - его указали 48,8% участников опроса. В 2011 году этот вариант находился на втором месте с долей 55,2%. В 2016 году 43,3% организаций предпочли финансировать мероприятия напрямую по запросам организаций и/или физических лиц, которым оказывается помощь.
Этот ответ занимал лидерскую позицию в 2011 году с долей 58,8%. Более трети компаний – 35,4% участвовали в социальных программах, реализуемых органами власти. За пять лет их число не изменилось. Чуть меньше – 34,7% респондентов – содержат собственные объекты социального назначения
(+7,4% к значению 2011-го года). 26,8% организаций осуществляли в 2016 году поддержку корпоративных программ и сбора частных пожертвований, их доля выросла по сравнению с 2011 годом на 6,2%.
Четверть компаний финансируют и реализуют социальные программы через благотворительные
фонды, фонды местных сообществ, пять лет назад их доля составляла 41,2%. Бесплатные товары или
услуги предоставляли в 2016 году 23,6% участников опроса, их доля осталась примерно на том же
уровне, что была в 2011 году. Пятая часть компаний в 2016 году предпочла вариант «участие в партнёрских программах, разрабатываемых и реализуемых совместно с государственными структурами и
НКО». В 2011 году таких компаний было на 17,3% больше. Порядка десятой части респондентов указали и в 2011, и в 2016 году ответ «мера поддержки – социальный маркетинг».
Анализ показывает, как от отраслевой специфики зависит профиль социальной поддержки компании в регионах присутствии: обрабатывающие компании предпочитают финансировать мероприятия
напрямую по запросам организаций и/или физических лиц, которым оказывается помощь. Также эти
организации чаще, чем другие, реализовывали социальные программ через благотворительные фонды, фонды местных сообществ. 41,2% обрабатывающих предприятий содержат собственные объекты
социального назначения, в общем распределении данных доля этого варианта ниже. Столько же компаний, занятых в сфере энергетики и ЖКХ, распоряжаются собственными объектами социального
назначения. Для них также в большей степени, чем для других, характерно реализовывать собственные социальные и благотворительные программы компаний. Также треть этих компаний предоставляют бесплатные товары или услуги. По вариантам «финансирование мероприятий по запросам», «финансирование и реализация социальных программ через благотворительные фонды, фонды местных
сообществ» доли в их случае минимальные. Только 18,8% строительных компаний содержат собственные объекты социального назначения. Эти компании скорее готовы предоставлять поддержку через
благотворительные фонды, фонды местных сообществ. Очень редко эти компании предоставляли
бесплатные товары или услуги, а также участвовали в партнёрских программах с НКО.
Две трети торговых организаций финансировали мероприятия напрямую по запросам, также для
этих компаний свойственна поддержка программ корпоративного волонтёрства и сбора частных пожертвований. 43,5% компаний отрасли «оптовая и розничная торговля» отметили вариант «предоставление бесплатных товаров и/или услуг», доля почти в два раза совокупного значения. Добывающие
компании чаще других принимали участие в социальных программах, реализуемых органами власти.
Стоит отметить, что Министерство экономического развития России улучшило прогноз по росту
российской экономики, динамике доходов населения и инвестициям. Прогноз, представленный в четверг министром экономического развития Максимом Орешкиным, оказался одним из самых оптимистичных за последние годы. Именно на его основе министерство финансов должно рассчитывать ноМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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вый бюджет. Министерство экономического развития России ожидает, что ВВП в 2017 году вырастет на
2,1%, тогда как еще в апреле прогноз был равен 2%. Тогда многие экономисты посчитали эти цифры
чересчур оптимистичными. Ожидается также, что в 2018-20 годах рост ВВП будет постепенно ускоряться и составит в итоге 2,3%. В апреле был совсем другой прогноз: ожидалось замедление роста до
1,5% в ближайшие годы.
Международные организации ждут куда более слабого роста экономики России в 2017-18 годах.
В начале июля Международный валютный фонд прогнозировал, что в этом и следующем годах российский ВВП вырастет на 1,4%. В прогнозе МВФ говорится о необходимости проводить реформы, в
первую очередь, сократить зависимость экономики страны от цен на нефть. Падение цен на нее, согласно докладу МВФ, остается главным риском.
У Организации экономического развития и сотрудничества похожий прогноз - 1,4% в 2017 году и
1,6% в 2018 году. В своем докладе организация называет восстановление экономики России хрупким, а
основной его причиной - рост цен на нефть. Мешают российской экономике, по мнению ОЭСР, слабые
институты и отсутствие структурных реформ.
Эти прогнозы в целом соответствуют ожиданиям части российских экономистов. Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова в середине августа повысила прогноз по росту ВВП на этот год с
0,8% до 1,4%. При этом Орлова отметила, что основной причиной повышения прогноза стала статистика за второй квартал, а не улучшение ожиданий относительно будущего роста. В своем докладе она
приводит лишь одну возможную причину ускорения роста в 2017 году – «дополнительный всплеск инвестиционной активности» со стороны государства по строительству трубопровода «Сила Сибири» и
моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Согласно консенсус-прогнозу экономистов,
которых опрашивает Центр развития Высшей школы экономики, ВВП в этом году вырастет на 1,4%, а
вплоть до 2023 года его темпы роста не превысят 1,8% [10].
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Глава 5. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В
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Аннотация: Рассматривается бизнес-планирования как процесс активизации и стимулирования действий, ведущих к получению намеченного результата предпринимательской деятельности. Предпринимательство представляется важнейшей стратегической задачей, от решения которой зависит степень
удовлетворения внутренних потребностей, и возможность успешного включения экономики стран в мировую систему производства и обмена, быстро изменяющуюся в условиях экономической глобализации.
Ключевые слова: бизнес-планирование, конкурентоспособность, предпринимательство, глобализация, малый бизнес.
BUSINESS PLANNING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF SMALL BUSINESS
Mitropolskaya-Rodionova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: Deals with the business planning as the process of energizing and stimulating actions that will lead
to the intended result of business activities. Entrepreneurship represents an important strategic task, the solution of which depends the degree of satisfaction of domestic needs, and the possibility of successfully integrating economies into the global system of production and exchange, quickly changing in the conditions of economic globalization.
Key words: business planning, competitiveness, entrepreneurship, globalization, small business.
Мировой опыт подтверждает, что использование и распределение ресурсов должно осуществляться путём одновременного использования рыночных и плановых начал. Планирование как элемент
управления есть великое достижение человеческого разума и необходимый элемент разумного поведения людей. Бизнес-планирование является процессом активизации и стимулирования действий, ведущих к получению намеченного результата [3, с.7].
Предпринимательство рассматривается как одна из форм хозяйственной деятельности, а потому
представляет собой, с одной стороны, действие, предназначенное для создания общественных благ,
материальных и нематериальных, с общими для всех форм поведения производственной деятельности закономерностями. С другой стороны, главной целью предпринимателя является прибыль, и производственная деятельность ведётся, чтобы добиться именно этого результата.
В середине 1980-х гг. в развитии процесса интернационализации начинает всё заметнее прослеМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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живаться новая тенденция. Суть её заключается в качественном расширении географического спектра
тех стран, на территории которых переносятся конкретными фирмами те или иные компоненты их хозяйственной деятельности. В результате в научной и общественно-политический лексикон входит термин «глобализация». Под глобализацией понимается процесс распространения стандартного воспроизводственного цикла на основные экономические регионы земного шара. Глобализация является современным этапом более общего по своему характеру процесса интернационализации. Их объединяет
регулярный характер и хозяйственная значимость внешнеэкономических связей. Самое главное различие заключается в экономико-географическом измерении. Если процесс интернационализации вполне
мыслим, например, в рамках Западной Европы или Юго-Восточной Азии, то глобализация, по определению, не может ограничиваться отдельно взятым регионом, каким бы значимым он ни был для развития мировой экономики [5, с. 31].
При различном подходе к предпринимательству не одинаков и подход к субъекту предпринимательской деятельности. Можно выделить основные характеристики предпринимателя:
1) Это собственник функционирующего капитала. Неважно, откуда этот капитал появился – капиталист его накопил сам, получил в наследство, выиграл в казино или одолжил;
2) Другой существенный метод – предприниматель сам должен вести своё дело, что отличает
его от ссудного капитала. Для решения технических вопросов управления он может нанимать менеджера, но это не меняет сути дела;
3) Что характеризует предпринимателя, - это присвоение результатов производства.
Предпринимательство можно вполне безболезненно (без изменения сущности) отделить и от волюнтаризма, и от творчества, и от риска, определив его как деятельность, направленную на реализацию собственности на капитал в форме извлечения прибыли. Всё остальное (творчество и риск) связано с интенсивной формой экономического поведения, так называемой предприимчивостью.
При таком подходе исчезает необходимость обязывать каждого предпринимателя находиться в
постоянном творческом поиске и непрерывно рисковать. Грамотный предприниматель, опираясь на
знание «правил игры» в хозяйственном механизме, добивается необходимых ему результатов.
Самой распространённой формой ведения предпринимательской деятельности является статус
индивидуального предпринимателя.
Если коммерческое предприятие является собственностью одного лица, то это лицо является
индивидуальным предпринимателем, даже если оно использует наёмный труд. Оно несёт личную
имущественную ответственность за все долги своего предприятия. Преимущества заключаются в
быстром реагировании на изменения потребностей и вкусов, высокая гибкость, возможность оперативного принятия решений, высокая мотивация. Недостатки, - это ограниченность финансовых ресурсов и
масштабов бизнеса, слабая конкурентоспособность, ограниченность человеческих способностей в связи с необходимостью совмещения всех управленческих специальностей.
Несмотря на то, что о развитии процесса глобализации говорят и пишут уже на протяжении четверти века, он ещё весьма далёк от своего завершения. Мир отнюдь не является ещё единым экономическим пространством. И это находит своё отражение в деятельности бизнес-структур. В частности,
по данным ЮНКТАД, в ведущих странах – членах ОЭСР и даже в некоторых из малых стран, входящих
в этой организацию, большинство компаний по-прежнему производят большую часть выпускаемой ими
продукции в пределах своих национальных границ. Менее дюжины крупнейших ТНК, входящих в список
Fotune Global 500, являются «глобальными» в строгом смысле этого слова, т.е. осуществляют более
20% своих продаж в каждом из трёх ведущих экономических регионов мира – Северной Америке, Западной Европе и Восточной Азии. Большинство компаний из этих регионов выпускают свою продукцию,
используя преимущественно отечественную промышленную базу. В том случае, когда они поставляют
продукцию за рубеж или же осуществляют прямые зарубежные инвестиции, происходит, как правило,
их выход на рынки, расположенные в относительной близости от национальных границ страны базирования компаний [6].
Конечно, каждая компания в любом виде деятельности стремится быть международной, - это новые рынки, и дополнительные доходы и престиж, но далеко не каждая фирма оказывается в состоянии
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стать успешным игроком мирового уровня. Иногда в процессе выхода на зарубежные рынки совершаются грубые ошибки, и успешная в недавнем прошлом на своём национальном рынке компания становится банкротом именно по причине своих международных бизнес-операций. Поэтому надо чётко
представлять себе, в каких случаях международный бизнес уместен, а когда следует остерегаться деловой активности за рубежом. Основная задача бизнес-плана состоит в том, чтобы изучить объект
предпринимательской деятельности, рассмотреть его развитие в существующих условиях рынка и в
условиях предполагаемого изменения объекта и внешней среды. Разработка бизнес-плана является
творческим процессом, следовательно, бизнес-планирование представляет собой гибкую систему реагирования на изменение внешней среды, содержит варианты альтернативного, ситуационного подхода
к развитию.
Бизнес-планирование предполагает первоначальное проектирование бизнеса или, другими словами, первоначальное проектирование деловой единицы. В последующем компания также нуждается в
непрерывном проектировании. Общее управление деловыми действиями называют инжинирингом
бизнеса, подразумевая улучшение процессов. Реинжиниринг нацелен на то, чтобы не только каждое
звено бизнеса действовало продуктивно, но и на то, чтобы вся система их взаимодействия была нацелена на получение максимального эффекта мультипликации, т.е. того эффекта, который невозможно
получить каждому в отдельности, но реально достичь за счёт совместных усилий, организованных оптимальным образом.
Российские предприниматели не в полной мере используют планирование как неотъемлемый
элемент управления в своей практической деятельности. От предложения идеи до получения результата проходит существенный промежуток времени, поэтому эффект от вложенных ресурсов финансового характера в процессе реализации идеи меняется. Предприниматель обязан предусмотреть получение результата на каждом этапе реализации проекта.
Правила ведения предпринимательской деятельности в любом государстве прописаны в законодательстве, регламентирующем хозяйственную деятельность. В нашей стране это прежде всего ГК РФ
[1] и целая система законодательных и нормативных документов, посвящённых конкретным видам деятельности. В ст. 2 ГК РФ дано определение предпринимательской деятельности: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке».
Взаимоотношения крупного, среднего и малого бизнеса имеют давнюю историю, и нельзя говорить о каких-то раз и навсегда установившихся закономерностях. Важно изучать не только особенности
функционирования каждой из групп, но и отношения между ними.
Представление о секторе малого предпринимательства со временем менялось. В 1960-е годы в
мире малый бизнес рассматривался как явление, уходящее в прошлое. Процессы концентрации и централизации производства и капитала во всех развитых странах в послевоенный период дли ранее невиданными темпами. Большинство специалистов пришло к выводу, что в таких условиях уже в ближайшей исторической перспективе это приведёт к полному исчезновению малого бизнеса. Будущее
виделось исключительно корпоративным. Сегодня в оценках малого предпринимательства произошли
серьёзные изменения. Малый бизнес не только не исчезает, но и быстро растёт и превращается в значимое явление не только в экономике, но и в политике, возрастает его значение в решении социальных
проблем.
Социальная значимость малого предпринимательства определяется ещё и тем обстоятельством,
что в современном обществе оно составляет сердцевину среднего класса. Говоря о среднем классе,
многие обращают внимание прежде всего на высокооплачиваемых рабочих, что не всегда признаётся
специалистами, но суть этого социального явления, его значимость для стабильности общества определена. Нет сомнений, что сердцевину среднего класса сегодня составляют собственники малых предприятий. То, что понял в своё время Генри Форд, прекрасно осознаёт современное капиталистическое
государство в интересах своих граждан делает всё возможное для создания благоприятных условий
функционирования малого бизнеса[4, с. 73].
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Что касается развитых западных стран, то в них преимущественно социальная значимость малого бизнеса видна невооружённым глазом. Во многих странах малый бизнес используется для развития
регионов, которые отстают в социально-экономическом развитии. Занятие бизнесом способствует
творческому развитию личности, изменяется общественная психология, отношение к предпринимательской деятельности, возрастает интеллектуальный потенциал нации. Поэтому вполне оправданной
выглядит политика государства, которое в значительной степени искусственно поддерживает экономическую эффективность малых предпринимательских структур.
Исследования зарубежных учёных показывают, что основными причинами неудач в бизнесе являются некомпетентность, отсутствие управленческого опыта, нехватка знаний.
Таким образом, подготовка бизнес-плана позволяет предприятию оценить эффективность деятельности в условиях конкуренции, определить перспективы развития производства и сбыта продукции.
Главной целью компании является получение прибыли, поэтому экономический фактор играет
основную роль. Если существующее состояние и потенциал компании оценивает банк, с которым существуют длительные и прочные отношения, то бывает достаточно баланса. Совсем другой объём
сведений и анализа необходим иностранной фирме или банку, которые ничего о компании не знают.
Они могут потребовать заключение по оценке ликвидности и риска независимых экспертов, заключение
по оценке финансовой устойчивости предприятия, результаты анализа покупательной способности,
сведения по системе налогообложения, качества управления, состоянию юридической и технологической среды.
Для каждого потенциального партнёра или инвестора важно знать, насколько фирма сможет противостоять изменению условий внешней среды и каков запас прочности и потенциал компании, откуда
проистекают угрозы и как их нейтрализовать, как можно усилить мощь и ликвидировать слабые стороны. В целом интерес к компании будет проявлен тогда, когда фирма покажется надёжной хотя бы в одном направлении (производственно-сбытовом, интеллектуальном, техническом или финансовом).
Процесс бизнес-планирования выявляет недостающие элементы организационной, правовой и
финансовой обеспеченности для превращения экономического замысла в его материальное воплощение. Ключевыми моментами бизнес-планирования являются обоснование возможности, необходимости
и объёма выпуска продукции (услуг), выявление потенциальных потребителей, определение конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рынках, определение своего сегмента рынка, достижение показателей различных видов эффективности (коммерческой, региональной, бюджетной),
обоснование достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи и выявление возможных источников
финансирование.
Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят от масштабов и отраслевой принадлежности компании. Так, если проектом предусмотрена организация производства новой продукции или
предоставления новых услуг, то должен быть разработан весьма подробный план. Если же речь идёт
об увеличении объёма выпуска уже освоенных товаров или предоставления традиционных услуг, то
бизнес-план может быть простым по структуре и содержанию.
Бизнес-план в комплексе предлагает следующее [3, с. 20]:
- изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в выгодности проекта;
- определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости предприятия;
- предвидение рисков предпринимательской деятельности;
- конкретизация перспективы бизнеса в виде системы количественных и качественных показателей развития;
- развитие перспективного (стратегического) взгляда на организацию и её рабочую среду путём
получения ценного опыта планирования.
В сегодняшней экономической ситуации в России наиболее привлекательными могут быть проекты создания бизнес-линий (продуктовых линий, инвестиционных проектов) как совокупность прав
собственности, долгосрочных привилегий и конкурентных преимуществ, объединяющих все виды преимуществ от закупки сырья и найма работников до сбыта продукции.
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Широкое применение находят также специальные бизнес-планы финансово-экономического характера:
- эмиссия новых акций ОАО;
- подготовка к продаже приватизируемых компаний;
- подготовка к продаже обанкротившихся компаний, выставляемых на конкурс;
- выкуп акций в закрытых компаниях типа ООО и ЗАО или пая в товариществах при выходе из
состава одного из акционеров;
- обоснование вариантов санации предприятий-банкротов.
Схематично построение процесса разработки бизнес-плана и основные участники представлены
на (рис.1).
Вместе с тем современное экономическое развитие открывает новые возможности: глобализация бизнеса и повсеместное распространение информационно-коммуникационных технологий существенно упрощает выход компаний за пределы их национальных юрисдикций, позволяет активно включаться в предпринимательскую деятельность. Есть множество примеров из бизнес-практики, подтверждающих, что от нового нестабильного состояния мировой экономики, для которого характерны различные коллапсы, можно не только проиграть, но и выиграть. Практически все современные компании
стремятся стать игроками глобального уровня, известными далеко за пределами своих базовых стран.
Потребность
в привлечение инвестиций

Инновационный
замысел.
Создание новой
компании

Масштабные
изменения

Анализ деятельности и
функционирования компании в изменяющейся
внутренней и внешней
среде

Последовательность обоснования и
принятия идеи проекта

Для кого

БИЗНЕС-ПЛАН

Менеджеры

Акционеры

Кредиторы

Партнёры по бизнесу

Обоснование
и уяснение
идеи

Оценка возможностей

Оценка ликвидности и
риска

Формирование команды

Определение
целей и задач

Оценка качества и эффективности
управления

Анализ

Определение
потребности в
средствах

Оценка надёжности
и привлекательности
сотрудничества. Развитие бизнеса
Оценка возможности партнёрства и
сотрудничества

Получение
средств (инвестиций)

Рис. 1. Процесс разработки бизнес-плана и его участники
В том, каким образом происходило и продолжает происходить развитие предпринимательства,
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нию общественного характера производства. С того самого момента, когда рыночные формы связи
начинают приобретать доминирующее значение в хозяйственной жизни, развитие разделения труда в
том, что в создании условий для нормального существования любого и каждого отдельного субъекта хозяйствования (будь то потребитель (индивид, домашнее хозяйство) или производитель (фирма, бизнесструктура)) постоянно принимает участие всё большее количество товаропроизводителей. По словам А.
Смита, «без содействия и сотрудничества многих тысяч людей самый бедный обитатель цивилизованной
страны не мог бы вести тот образ жизни, который он обычно ведёт теперь и который мы весьма неправильно считаем весьма простым и обыкновенным». Параллельно с этим происходит процесс укрупнения
компаний, растёт количество рабочих рук, занятых на каждом из них. В совокупности всё это и означает,
что процесс воспроизводства приобретает по преимуществу общественный характер [5, с. 28].
Исследования последних лет выявили растущее количество фирм, которые не следуют традиционной последовательности этапов в процессе своей интернационализации. Напротив, они нацелены на
внешние рынки или, может быть, даже на глобальный рынок с момента своего рождения [7]. Такие
компании были названы «рождённые глобальными» (Born Global, РГ). Обычно это малые и средние
компании с количеством сотрудников менее 500 и годовыми продажами на сумму менее 100 млн $, делающие упор на передовые технологии в разработке относительно уникального продукта или процесса
[8, с. 78]. Используется и другое определение, основанное на количественных критериях: РГ – это компании, в течение трёх лет с момента создания начавшие экспортные операции и имеющие долю экспорта не менее 25% от объёма продаж [2, С. 43.].
Большинство РГ создаётся активными предпринимателями, предшествующий опыт и знания которых (знание рынка, персональные связи в сети или же международные контакты) являются преимуществами, значительно сокращающими психологическое расстояние до конкретных товарных рынков;
расширяют сеть за пределы национальных границ, открывая возможности для новых деловых начинаний. Нередко РГ управляют своей сбытовой и маркетинговой деятельностью через специализированную сеть, в которой они ищут партнёров, дополняющих их собственные знания и умения. Это необходимо ввиду ограниченности их ресурсов [2, С. 42.].
Функционирование РГ на
международных рынках
Современные маркетинговые тенденции
Растущая роль рыночных ниш

Среди потребителей в сформировавшихся
экономиках растёт спрос на специализированные или разрабатываемые по заказу
продукты. В условиях глобализации рынков и растущей конкуренции ТНК у небольших фирм часто не остаётся иного
выбора, кроме как специализироваться на
поставке продуктов, которые занимают
относительно узкую нишу на мировом
рынке.

Достижения в области производственных технологий
Современные производственные технологии
позволят небольшим импортёрам модернизировать производство таким образом, чтобы сделать свои продукты высококонкурентоспособными на мировом рынке. Более того, применение высоких технологий облегчает производство широкого спектра разнотипных продуктов
в небольших объёмах. Следствием этого является растущая специализация во многих отраслях.
Больше потребительских товаров могут быть
выполнены на заказ, что позволяет удовлетворить всё более разнообразные предпочтения
потребителей.

Рис. 2. Значение и функционирования РГ на международных рынках
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Часто РГ должны выбирать пространство для расширения своего бизнеса там, где нет необходимости в серьёзной адаптации маркетинговой деятельности. Аргументом в пользу такого выбора выступает то, что небольшие фирмы не могут обслуживать большое количество внутренних рынков ввиду
недостаточных масштабов их операций по всему миру. Они уязвимы, потому что зависят от одного
единственного продукта, который им приходится превращать в источник прибыли сначала на ведущих
рынках – вне зависимости от того, где такие рынки расположены географически. Причина заключается
в том, что подобные рынки являются ключом к широкому и быстрому вступлению на рынок. Это важно,
так как постоянные издержки в этих фирмах относительно высоки. Поскольку это является ключевым
фактором, воздействующим на выбор первоначального рынка, значение физического расстояния в качестве критерия для выбора рынка снижается [8, с. 79].
Возникновение, успешное функционирование на международных рынках и растущее значение РГ
можно обосновать следующими современными маркетинговыми тенденциями (рис.2).
Следующим шагом интернационализации является выбор соответствующей модели выхода на
внешний рынок. Логика процедуры представлена на рис.3, на котором показаны основные способы выхода компании на внешний рынок – экспорт, предоставление лицензии, ПЗИ (прямое зарубежное инвестирование). Эти методы определяют основные модели международной деятельности:
- экспортно-импортная;
- лицензионная;
- инвестиционная [5, с. 205].
Коммерческая
деятельность
на внутреннем
рынке

Экспорт товаров / услуг

Производство
за рубежом

Коммерческая
деятельность
компании

Коммерческая
деятельность
на зарубежном
рынке

Лицензионная деятельность за рубежом

Прямые зарубежные
инвестиции

Совместное предприятие

Частично или полностью контролируемое хозяйственное
товарищество, общество или единоличное предприятие

Создание предприятия
«с нуля»
Полное или частичное
приобретение существующего предприятия

Рис. 3. Принятие решения о модели интернационализации бизнеса
Таким образом, объективным следствием формирования развитой рыночной экономики во всех
странах мира является усложнение отношений конкуренции на внутренних и мировых товарных рынках
международная конкуренция обостряется и принимает системный характер. Предпринимателю бизнеспланирование помогает обрести ясное видение будущего дела, служит руководством к действию. ЯвМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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ляется важнейшей стратегической задачей, от решения которой зависит и степень удовлетворения и
внутренних потребностей, и возможность успешного включения экономики стран в мировую систему
производства и обмена, быстро изменяющуюся в условиях экономической глобализации.
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Аннотация: статья посвящена исследованию экономической сущности существующих систем
налогообложения предприятия, их достоинствам и недостаткам. Рассмотрены инструменты
совершенствования режима налогообложения, в частности – способы оптимизации налоговой нагрузки.
Также изучен опыт оптимизации налогообложения, используемый фирмами в зарубежных странах.
Ключевые слова: система налогообложения, налоговые режимы, налоговая нагрузка, способы
оптимизации налогообложения.
OPTIMIZATION OF THE TAXATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE
Agarkova Lyubov Vasilevna,
Agarkov Viktor Vasilevich,
Polonskaya Vera Vasilevna
Abstract: the article investigates the economic nature of existing systems of taxation of enterprises, their
advantages and disadvantages. Consider methods of improving the tax regime, in particular ways to optimize
the tax burden. Also studied the experience of tax optimization used by firms in foreign countries.
Keywords: tax system, tax regimes, tax burden, methods of optimization of taxation.
6.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основным нормативным документом, который регламентирует процесс налогообложения в России, является Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). НК РФ устанавливает две основные
категории систем налогообложения: общий и специальные налоговые режимы.
К специальным режимам относится упрощенная система налогообложения, единый налог на
вмененный доход, патентная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
Налогоплательщик самостоятельно, за исключением случаев с применением ЕНВД в момент регистрации предприятия вправе выбрать режим налогообложения. Выбирая систему налогообложения,
в первую очередь необходимо учитывать:
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вид деятельности;
количество наемных работников;
годовой объем денежного оборота;
соотношение уровня доходов и расходов;
наличие основных средств.
Находясь на общем налоговом режиме, налогоплательщик уплачивает налог на прибыль, НДС и
налог на имущество. Индивидуальный предприниматель в свою очередь уплачивает НДФЛ и НДС.
Общая система налогообложения (ОСНО) предназначена для среднего и крупного бизнеса и традиционно характеризуется самой высокой совокупной налоговой нагрузкой, основную долю в которой составляет уплата НДС. ОСНО – это тот режим, на который в обязательном порядке переводится налогоплательщик, если показатели его финансово-хозяйственной деятельности существенно повышаются.
Для малого бизнеса ОСНО выступает в определенном смысле верхним пределом налогообложения.
Компания, находящаяся на ОСНО, является плательщиком НДС. Сегодня практически все средние и крупные компании также являются плательщиками основной системы налогообложения и им выгодно, чтобы их затраты содержали в себе НДС, так как это позволяет получить НДС к зачету. В связи с
этим, логично предположить, что в вопросе выбора поставщика или субподрядчика значение применяемых ими налоговых режимов для заказчика, находящегося на общей системе, будет иметь определяющее значение.
В случае если организация по итогам налогового периода получает убыток, налог на прибыль в
соответствии с гл. 21 НК РФ она не уплачивает, а также получает возможность перенести убыток на
будущий период, тем самым уменьшив сумму налога на прибыль.
К достоинствам общей системы налогообложения также можно отнести возможность применения
данного режима независимо от показателей выручки, стоимости имущества или численности сотрудников, а также независимо от вида деятельности или вида реализуемой продукции.
К недостаткам общего режима налогообложения относятся трудоемкое и затратное ведение бухгалтерского и налогового учетов, большой объем отчетности и высокое налоговое бремя.
Необходимо отметить, что в настоящее время для организаций, применяющих ОСНО, законодательно установлены разнообразные возможности минимизации налоговой нагрузки, в частности за
счет налоговых льгот и пробелов в законодательстве, которые, как правило, трактуются в пользу налогоплательщиков.
Специальные налоговые режимы предназначены для стимулирования развития малого бизнеса,
поэтому совокупное налоговое бремя при использовании данных режимов значительно ниже, чем оно
предусмотрено для других, более крупных налогоплательщиков. Исходя из сформировавшейся в России системы налогов, можно утверждать, что чем меньше бизнес, тем ниже налоговое бремя, которое
на него возлагается.
Упрощенная система налогообложения (УСНО) – достаточно комфортный налоговый режим, который учитывает интересы и тех, кто сталкивается в своем бизнесе с большими затратами – в производстве и торговле, и тех, кто занимается деятельностью с минимальными затратами – например,
услугами аренды. Для первых выгоден режим УСНО доходы минус расходы и ставка налога 15%, для
вторых – УСНО доходы, ставка 6%. [1].
К преимуществам упрощенной системы налогообложения относится оптимальное налоговое
бремя по сравнению с общей системой – ведь, фактически, три налога заменяются на один. Собственник предприятия имеет возможность самостоятельно выбрать наиболее подходящий для его деятельности объект налогообложения. Безусловным преимуществом рассматриваемого налогового режима
является упрощенное ведение бухгалтерского и налогового учетов. К примеру, организация, выбравшая объект доходы, наделена правом не вести учетов расходов.
Но у упрощенной системы налогообложения есть и свои недостатки. НК РФ определен целый перечень видов деятельности, по которым организации и индивидуальные предприниматели не могут вести
упрощенную систему налогообложения. Это организации, занимающиеся банковской деятельностью,
страхованием, подакцизными товарами, а также инвестиционные фонды, нотариусы, адвокаты и т.д.
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К недостаткам данного режима можно отнести невозможность создания филиалов и представительств – что в дальнейшем может помешать расширению бизнеса.
Для организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения и занимающихся деятельностью, которая предполагает уплату НДС, – к примеру, закупающих продукцию у иностранных
лиц, не зарегистрированных на территории РФ, – такой режим налогообложения является не выгодным. Таким организациям придется уплачивать НДС, но предъявить его к возмещению из бюджета они
не имеют права.
Еще одним недостатком УСН является неизбежность уплаты минимального налога, даже если
организация по итогам отчетного периода вышла в убыток.
Налогооблагаемой базой ЕСХН являются доходы минус расходы со ставкой налога 6% [1]. Исходя из современной практики, можно утверждать, что это один из самых комфортных для налогоплательщика режимов, но воспользоваться им могут только те, у кого выручка от производства сельскохозяйственных товаров составляет не менее 70% [1].
Сельское хозяйство – самая приоритетная и важная отрасль народного хозяйства, поэтому законодательство РФ попыталось создать наиболее выгодные условия для его существования на российском рынке. Преимуществом ЕСХН является снижение налоговой нагрузки вследствие замещения одним налогом совокупности других, уплачиваемых налогоплательщиками при основной системе налогообложения.
Также выгодной особенностью для сельхозтоваропроизводителей является возможность списывать основные средства сразу после их введения в эксплуатацию. Помимо этого, организации, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог получают право использовать кассовый метод начисления. Также к плюсам данного режима налогообложения можно отнести возможность ведения облегченного бухгалтерского и налогового учетов, что существенно уменьшает временные и материальные затраты на его организацию.
К недостаткам ЕСХН, прежде всего, можно отнести жесткое ограничение для перехода на данную систему налогообложения в виде обязательных 70 % доли реализации производимой продукции от
общей выручки предприятия. Еще одним недостатком является обязанность по использованию кассового метода учета доходов, который делает невозможным использование отсрочки платежа для покупателей. К недостаткам также можно отнести сравнительно небольшой закрытый перечень расходов,
которые законодатель разрешает отнести на затраты.
Нельзя не причислить к минусам для организаций, уплачивающих ЕСХН, отсутствие права применить НДС к вычету из бюджета. Ведь получается, сам сельхозтоваропроизводитель реализует продукцию по ставке 10%, а закупает необходимые материалы у поставщика по ставке 18%. Таким образом, общая сумма реализованных товаров с учетом льготного НДС и подлежащего уплате в бюджет зачастую оказывается ниже суммы, уплаченной налогоплательщиком своим поставщикам и подрядчикам.
Специальный налоговый режим в виде ЕНВД существенно отличается от рассмотренных налоговых
систем. Величина налогового бремени при данном режиме никак не связана с финансовыми показателями
уплачивающей этот налог организации. За основу берется показатель, принятый законодателем за средний, – вмененный доход, – который, в свою очередь, опирается на базовую доходность. Базой данного
налогового режима являются доходы минус материальные расходы и расходы на оплату труда [1].
В первую очередь, к преимуществам ЕНВД относится фиксированная сумма налога независимо
от размера дохода. Необходимо отметить, что данная особенность при условии большого дохода будет являться достоинством для организации-налогоплательщика. Но в обстоятельствах низкой доходности – безусловным недостатком.
Также преимуществом единого налога на вмененный доход, как и упрощенной системы налогообложения, является облегченное ведение бухгалтерского и налогового учетов, а также возможность не
использовать контрольно-кассовую технику при осуществлении розничной торговли.
Раскрывая плюсы ЕНВД нельзя не отметить возможность совмещения данного налогового режима
с основной и упрощенными режимами налогообложения по другим видам предпринимательской деятельности.
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Недостатком единого налога на вмененный доход является наличие законодательно установленных
ограничений в физических показателях, допускающих право применения данного режима. К примеру, площадь каждого торгового зала предприятия розничной торговли не должно превышать 150 кв.м. [1].
Также недостатком данного режима является достаточно обширный перечень видов деятельности, которые не могут осуществляться в рамках ЕНВД, таких как безналичные расчеты, оптовая торговля и т.д.
Патент самый негибкий налог. Потенциально возможный доход должен будет составить от 100
тыс. руб. до 1 млн. руб. в год. Законодательно установлено, что с учетом прав субъектов РФ его размер
может доходить до 10 млн. руб. Ставка налога равна 6% [1]; патент не уменьшается на сумму взносов в
социальные фонды. Положительная его сторона – это снижение налоговой нагрузки по мере роста
бизнеса (до разрешенных НК РФ пределов).
В таблице 1 представлена краткая характеристика рассмотренных налоговых режимов.
Таблица 1
Налоговый
режим
ОСНО
УСНО, 6%
УСНО,15%
ЕСХН
ЕНВД
Патент

Характеристика налоговых режимов
База
НДС
Налог
Номинальная ставка
на имущество
20% (для юр. лиц),
Прибыль
+
+
13% (для ИП)
Доходы
6%
Доходы минус
15%
расходы
Доходы минус
6%
расходы
Вмененный
15%
доход
Потенциальный доход
6%

Гибкость
Гибкий
Гибкий
Гибкий
Гибкий
Негибкий
Негибкий

Поскольку специальные налоговые режимы предназначены лишь для малого бизнеса, сравнительного анализа эффективности для принятия окончательного решения предпринимателю в выборе
системы налогообложения, как правило, не достаточно. Выбранная система должна быть доступна
налогоплательщику с точки зрения установленных НК РФ ограничений. Для кого-то ограничения по
применению того или иного специального режима являются критической составляющей, а кто-то имеет
возможность оптимизации налоговой нагрузки без организационных изменений своего бизнеса. Однако
нельзя не отметить, что налогоплательщикам следует помнить о том, что искусственное дробление бизнеса с точки зрения НК РФ является действием, направленным на умышленное занижение налогов [2].
ОСНО распространяется на всех налогоплательщиков. Специальные налоговые режимы ориентированы на малый бизнес. Но возможность использования того или иного режима ограничена определенными параметрами, которым налогоплательщик должен соответствовать. К ним относятся: уставный капитал и его структура, средняя численность работников, размер основных фондов, выручки и пр.
НК РФ устанавливает формат малого предприятия: численность персонала – до 100 человек,
размер основных фондов – до 100 млн. руб., участие других организаций в капитале – до 25%. Кроме
того, при УСНО и патенте размер выручки не должен превышать 60 млн. руб. в год.
Законодатель также устанавливает дополнительные ограничения, направленные на защиту от
возможных манипуляций налогоплательщиков в использовании налоговых режимов. Например, переход на УСНО возможен только с начала календарного года, смена на иной налоговый режим - с начала
следующего года. Обратный возврат на УСНО происходит не ранее чем через год после утраты права
на ее применение.
В таблице 2 представлен перечень ограничений в применении специальных налоговых режимов
[1].
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Налоговый режим

ОСНО
УСНО(6%)
УСНО (15%)
В виде ЕНВД
Патент

Ограничения применения налоговых режимов
Лимит
Выручка,
Средняя численСреднегодовая
млн. руб.
ность работников, стоимость фондов,
чел.
млн. руб.
Нет ограничений
60 млн. руб.
60 млн. руб.
Нет ограничений
60 млн. руб.

Нет ограничений
100 человек
100 человек
100 человек
15 человек

Нет ограничений
100 млн. руб.
100 млн. руб.
Нет ограничений
Нет ограничений
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Таблица 2
Применение
Структура капитала
Доля участия других организаций- не
более 25%
Распространяется
только на ИП

Постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД происходит в течение пяти дней после подачи
заявления в налоговый орган. В свою очередь смена данного специального налогового режима на иной
возможна только с начала следующего года [1].
Самый комфортный из всех режимов исходя из фактора времени –патент. Приобретается на
срок всего от 1 месяца [1], что позволяет при условии возникновения для налогоплательщика более
привлекательной альтернативы, довольно быстро от него отказаться.
Необходимо отметить, что не существует единого способа определения самого выгодного налогового режима. Одной из причин этого факта является несопоставимость базы расчета налогов – для
сопоставления необходимо знать структуру себестоимости. Вторая причина заключается в том, что
выгода того или иного режима зависит от рентабельности деятельности. Также отметим, что на совокупную налоговую нагрузку влияет величина социальных взносов с заработной платы.
Для малых организаций поиск в основном будет сводиться к выбору между УСНО и специальным
режимом в виде ЕНВД, поскольку ОСНО, как правило, самый невыгодный режим, а патент недоступен.
Если же из-за превышения лимита выручки выбор специального режима невозможен и предприятие
может рассчитывать только на ЕНВД, то однозначно недопустима ситуация, при которой деятельность,
облагаемая ЕНВД, будет сопровождаться более высокой налоговой нагрузкой, чем при применении
ОСНО. Следовательно, организации малого бизнеса с оборотом до 60 млн. руб. будут выбирать между
УСНО или специальным режимом в виде ЕНВД (выбор зависит от эффективности деятельности), а организации с оборотом свыше 60 млн. руб. должны проконтролировать, чтобы налоговая нагрузка при
уплате ЕНВД была, как минимум, не выше, чем при применении ОСНО.
6.2. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Основным налогом, который уплачивают организации, находящие на общей системе налогообложения, является налог на прибыль, и именно он, как правило, является самым обременительным
для налогоплательщиков. Рассмотрим специальные способы налоговой оптимизации на примере налога на прибыль.
Законодателем предусмотрено достаточное количество способов оптимизации налога на прибыль, но при этом следует подчеркнуть, что любая оптимизация должна соответствовать принципам
законности, экономической целесообразности и документальной подтвержденности.
Из практики деятельности современных организаций, можно выделить наиболее востребованные на сегодняшний день методы оптимизации налога на прибыль [2]:
1) применение специальных режимов налогообложения и налоговых льгот;
2) создание резервов;
3) реализация испортившихся и бракованных товаров;
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4) экономия за счёт амортизации.
Наиболее интересным для исследования методом оптимизации налога на прибыль является
транзакция прибыли под льготный налоговый режим. Суть данного метода заключается в том, что организация, находящаяся на общем режиме налогообложения, получив прибыль, перечисляет ее на
расчетный счет другого предприятия, находящегося на специальном режиме налогообложения, а впоследствии эту прибыль возвращает с минимальными налоговыми отчислениями. Такой перевод прибыли может осуществляться путем [2]:
 оказания организацией, применяющей специальный налоговый режим, услуг на сумму величины налогооблагаемой прибыли;
 использования аутсорсинга;
 услуг посредника предприятия, находящего на специальном налоговом режиме.
Предприятиями, в которые налогоплательщики-оптимизаторы могут перевести свою прибыль,
являются ИП и организации, которые применяют упрощенную систему налогообложения или единый
налог на вмененный доход. Они уплачивают вместо налога на прибыль 6 % от доходов и 15 % от доходов за минусом расходов или 15 % от вмененного дохода соответственно. ИП, находящийся на общей
системе налогообложения, уплачивает только НДФЛ и страховые взносы на заработную плату. Также
субъектами льготного налогообложения являются организации с уставным капиталом, полностью состоящим из доли общества инвалидов. Данные организации имеют право существенно снижать налог на
прибыль посредством отчислений денежных средств в помощь инвалидам. Нельзя не отметить предприятия, зарегистрированные в субъектах РФ, которым предоставляют льготы по налогу на прибыль.
Прибыль, помещенная под специальный режим налогообложения, может быть возвращена
предприятию-оптимизатору в форме беспроцентного займа, инвестиций или безвозмездной передачи.
Отметим, что при всей очевидной выгодности использования данного варианта оптимизации
налога на прибыль, практически все перечисленные способы возврата оптимизированной прибыли
имеют определенные риски.
Зачастую, налоговая служба оценивает беспроцентный заем как услугу, оказываемую безвозмездно, и которая увеличивает у заемщика на сумму сэкономленных процентов размер налогооблагаемой прибыли. Данное обстоятельство может привести к потере возможности вычета налога на добавленную стоимость со стоимости продукции, которая была оплачена до погашения займа за счет заёмных средств.
Ощутимый недостаток безвозмездной передачи прибыли проявится в случае, если физическое
лицо решит выйти из состава участников общества. Потому что разница между суммой, внесенной им в
уставный капитал и суммой, полученной при реализации его долей, подлежит обложению НДФЛ.
В соответствии с гл. 25 Налог на прибыль организации НК РФ организация имеет право создавать резервы. Предприятие может включить в резерв суммы по сомнительным долгам, которые подлежат исключению из базы по налогу на прибыль и списываются в расходы предприятия. Если по
окончании года данный резерв не будет израсходован полностью, неиспользованные суммы относятся
на прибыль и включаются в налогооблагаемую базу.
Зарезервированные таким образом основные средства каждый месяц равными частями списываются в затраты, но с ограничением: максимальная сумма резерва не должна быть выше средней величины расходов, использованных на ремонт данных основных средств за последние три года. Необходимо учитывать, что разница превышения затрат на ремонт над величиной резерва на конец отчетного периода списывается в расходы, а разница превышения величины резерва над затратами на ремонт – в доходы.
Преимуществом данного метода является его доступность и простота применения, недостатком
– создание резервов позволяет налогоплательщику лишь отсрочить уплату налога на прибыль на какое-то время. Также следует отметить, что использование данного метода оптимизации предусмотрено
исключительно для организаций, использующих метод начисления.
Затраты, связанные с реализацией испортившейся и бракованной продукции, оказывают существенное влияние на уменьшение базы по налогу на прибыль. Предприятие проводит инвентаризацию,
МОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

61

испорченный товар списывает или продает по сниженной цене. А потери от порчи и недостачи при
хранении или транспортировки в соответствии с действующим законодательством приравниваются к
материальным расходам. Данный способ является достаточно привлекательным для налогоплательщиков, имеющих испорченную или бракованную продукцию. Но следует учесть, что реализация товаров с истекшим сроком годности не возможна даже по более низкой цене, а списание таких товаров не
относится в состав расходов.
Уменьшение величины налогооблагаемой прибыли возможно за счёт способа амортизации. Сегодня многие предприятия предпочитают использовать наименее трудоемкий линейный способ. Однако если предприятие ставит перед собой задачу снизить налоговую нагрузку, то верным решением может стать применение нелинейного метода начисления амортизации. Благодаря такому способу оптимизации в первый год его применения организация заплатит налог на прибыль значительную сумму
меньше, чем, если бы использовала линейный метод. Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством организация имеет право поменять способ начисления амортизации один раз в пять
лет. В случае отсутствия новых объектов основных средств экономия в рамках налога на прибыль за
счёт нелинейного метода будет незначительной. Но если организация планирует расширять производство и закупать новые объекты и оборудование – выбор нелинейного метода поможет сэкономить ей
значительную сумму налога.
Таким образом, наименее затратными и доступными специальными методами оптимизации
налога на прибыль, позволяющими быстро и эффективно уменьшить налогооблагаемую базу, является
создание резервов и замена линейного способа амортизации нелинейным. Но у данных способов есть
важная особенность – ощутимое снижение налогового платежа возможно только в первоначальный
момент их применения, в будущем же организации все равно придется уплатить полную сумму налога.
6.3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В зарубежных странах действуют свои правила оптимизации налогов. В таблице 3 представлены
данные международного исследования, по результатам которого специалистами был сформулирован
рейтинг современных развитых стран, оцененных по простоте в использовании и эффективности в отношении результата [3].
Как видно из приведенной выше таблицы, минимальная налоговая нагрузка установлена для
граждан Швеции, Катара, Бахрейна, Багамских островов и Гонконга. Это логично: к примеру, на Багамских островах для компаний установлена нулевая ставка подоходного налога, а в Гонконге нет НДС.
Наибольшее же количество налогов к уплате для налогоплательщиков можно наблюдать в таких странах, как Беларусь, Ямайка, Украина и Румыния.
Исследуем рейтинг стран по количеству уплачиваемых налоговых платежей в бюджет. В таблице
4 приведены данные, напрямую касающиеся исследуемой проблемы – насколько эффективны предусмотренные законодательством стран способы минимизации налоговых платежей [3].
Таким образом, наиболее удобными странами в части совершенствования системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки законными способами являются Гонконг, Ирландия и Объединенные Арабские Эмираты. Самыми неприспособленными для организации мероприятий по оптимизации системы налогообложения можно назвать Белоруссию и Украину.
В США законодательно установлены Общие правила против избежания налогов, в основе которых лежит запрет на злоупотребление правом. Согласно этому запрету, сделка будет считаться ничтожной, если единственной или преобладающей целью ее осуществления было избежание налогов.
В Великобритании таких правил нет, но законодательством приняты так называемые положения
против уклонения. Помимо этого, особое внимание направлено на способ избежания налогообложения
путем самопогашающихся сделок – так называются сделки, совершаемые сторонами исключительно в
целях избежания налогообложения. Также законодательно установлено, что у лиц, использующих или
организовывающих (например, налоговых консультантов) схемы уклонения от налогообложения контролирующим органом могут быть истребованы объяснения.
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В США и Великобритании существует одинаковый подход к разграничению понятий минимизация
налогов и уклонение от уплаты налогов. Существуют определенные характеристики, которые нельзя
отнести к понятию минимизация налогообложения:
1. Умышленное толкование норм законодательства в свою пользу. Данное ограничение не допускает избирательное необъективное толкование нормативных актов налогоплательщиком исключительно в нужную ему сторону.
2. Извлечение выгоды из пробелов законодательства. Отметим, что данная ситуация распространена и у российских налогоплательщиков – когда организации, найдя какую-то область деятельности, еще не ограниченную законом, оперативно находят способ извлечь из этого выгоду.
Законодательство данных стран формулируют понятие уклонение от уплаты налогов как использование незаконных способов снижения налоговой нагрузки. Таких как умышленное искажение отчетности, совершение сделок без документального оформления, преувеличение себестоимости продукции
и др.
Таблица 3
Рейтинг стран по количеству уплачиваемых налоговых платежей в бюджет
Рейтинг обНалог с рабоСовокупность нало- Налог на приДругие
щего налоСтрана
тающего насегов
быль
налоги
гового бреления
мени
Австрия
22
1
4
17
80
Белоруссия
82
18
24
40
181
Бельгия
11
1
2
8
35
Бразилия
40
12
12
16
130
Канада
8
1
3
4
15
КНР
7
2
1
4
9
Кипр
27
5
12
10
91
Чехия
12
1
2
9
40
Дания
9
3
1
5
24
Финляндия
8
1
3
4
15
Франция
7
1
2
4
9
ГДР
16
2
4
10
53
Гонконг
3
1
1
1
2
Ирландия
9
1
1
7
24
Япония
14
2
2
10
43
Республика Казах9
1
1
7
24
стан
Латвия
7
1
1
5
9
Люксембург
22
2
12
8
80
Нидерланды
9
1
1
7
24
РФ
11
1
3
7
35
Испания
8
1
1
6
15
Швейцария
33
2
13
18
109
Украина
135
5
108
22
182
Англия
8
1
1
6
15
США
11
2
4
5
35
ОАЭ
14
0
12
2
43
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Таблица 4
Рейтинг стран по эффективности способов снижения налоговой нагрузки
Совокупное налоВозможность исЭффект произвеЗатраченное
Страна
говое бремя
пользования меденной оптимизавремя
тодов оптимизации
ции
Австрия
148
104
80
59
Белоруссия
173
183
181
178
Бельгия
151
70
35
50
Бразилия
168
152
33
183
Канада
37
10
15
34
КНР
158
114
9
154
Кипр
23
32
91
46
Чехия
132
128
40
167
Дания
36
13
24
38
Финляндия
113
65
15
99
Франция
163
55
9
36
ГДР
128
88
53
84
Гонконг
24
3
2
12
Ирландия
30
7
24
9
Япония
130
112
43
143
Республика Казах38
39
24
115
стан
Латвия
81
59
9
125
Люксембург
18
15
80
6
Нидерланды
80
27
24
37
РФ
123
105
35
132
Испания
150
71
15
72
Швейцария
41
16
65
8
Украина
149
181
183
174
Англия
76
16
15
23
США
124
62
35
66
ОАЭ
7
5
43
2
Интересной особенностью налоговой системы США является законодательно установленная
обязанность указывать в налоговой декларации суммы полученного дохода из незаконных источников.
То есть лица, получившие доход посредством воровства, азартных игр, сбыта оружия или наркотиков,
должны указать, из какого конкретно источника этот доход был получен. Справедливо отметить, что
происходит такое честное декларирование собственных доходов крайне редко.
В большинстве стран, в которых санкционирована ответственность за неуплату налогов, налоговое мошенничество признается тяжким преступлением и влечет уголовное наказание. При этом такое
поведение налогоплательщика как сопротивление уплате налогов – когда лицо объясняет отказ от
уплаты налогов непринятием проводимой правительством политикой – не является по законам США
преступным.
В США существует возможность снижения налогооблагаемой базы посредством использования
определенных бухгалтерских программ. Одна из таких программ позволяет освободить от налогообложения до 9 % прибыли, получаемой предприятиями, осуществляющим разработку программных продуктов, занимающихся архитектурой, строительством и др.
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Еще один способ оптимизации – это кредит, предоставляемый организациям, зарегистрированным в определенных территориальных зонах, на сумму заработной платы сотрудников, проработавших
в данной компании более пяти лет. Единственное ограничение – сотрудники, которым может быть
предоставлен данный кредит, должны проживать в населенном пункте с низким уровнем заработной
платы.
Данный кредит (как и ипотечный кредит) увеличивает персональный вычет, предоставляемый
работнику, и значительно уменьшают налогооблагаемую базу. В некоторых случаев, налоговая база по
налогу на доход физических лиц, уменьшенная таким способом, может равняться нулю.
Для организаций, не имеющих возможность использовать данный вид кредита, существуют другие. Организация, имеющая в своем штате менее двадцати сотрудников по итогам предыдущего календарного года, имеет возможность получить вычет в размере до 3 000 долларов на каждого сотрудника.
Еще один вид такого зарплатного кредита предоставляется сотрудникам, впервые устроившимся
на работу и проработавшим более одного года. Такой кредит позволяет получить вычет до 1 000 долларов на каждого сотрудника.
Также законодательство США дает возможность компаниям уменьшить налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль на суму компенсация и материальных поощрений сотрудников. Данный способ
выгоден крупным организациям, имеющим крупный штат сотрудников.
Еще один способ оптимизации налоговых платежей, предоставляющийся гражданам США, схож
с возможностью использования российскими налогоплательщиками амортизационной премии. Этот
способ позволяет американским компаниям единовременно списать 100% затрат, понесенных на приобретенные в отчетном налоговом периоде основные средства, которые в дальнейшем будут отнесены
на последующие налоговые периоды.
Проанализировав способы оптимизации налогообложения, которые сегодня наиболее актуальны
в международной практике, можно выделить три основных:
1) регистрация компаний за рубежом;
2) создание трастов;
3) создание фондов.
Регистрация организации за рубежом – самый простой и эффективный способ перенесения полученной прибыли в страну с минимальным налоговым бременем. Сегодня им пользуются многие
международные корпорации – такие как IKEA, Apple и Google. Самыми привлекательными странами
для регистрации бизнеса с целью уменьшения налогообложения прибыли на сегодняшний момент являются Сейшелы, Белиз, Британские Виргинские острова. К примеру, кипрская компания Unicom
Management Services, входящая в состав Российского Совкомфлота, зарегистрирована именно на Британских Виргинских островах. Страны, имеющие наиболее благоприятные условия для создания холдингов – это Сингапур, Кипр, Австрия, Люксембург. Торговые организации выбирают страны с отсутствием НДС – Гонконг, Гибралтар. Авиакомпании, в частности российский Аэрофлот, регистрируются
на Бермудских островах. Пассажирские и грузовые суда – в Панаме, на Багамах и Мальте.
Предметом исследования многих мировых специалистов в области налогового законодательства
стала схема оптимизации налогообложения, используемая известной корпорацией Google, занимающейся инвестированием в интернет-технологии. Дочерняя фирма данной компании, зарегистрированная в Ирландии, привлекает британскую компанию Google в качестве агента. В ирландскую компанию
поступает выручка от продаж, которая облагается по ставке 12,5 %. Затем эта компания переводит поступившую выручку в качестве лицензионных платежей в дочерние компании, зарегистрированные в
Голландии и на Бермудах. Таким образом, налоговая экономия по приблизительным оценкам экспертов составляет около одного миллиарда долларов в год. При этом законодательство ни одной из
участвующих в схеме стран не нарушается.
Еще одним международным методом налоговой оптимизации является создание траста. Учредитель траста безвозмездно передает в собственность другому лицу денежные средства, имущество или
права. Другое лицо владеет и распоряжается переданным ему имуществом в пользу бенефициаров –
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лиц, указанных в договоре о создании траста. Также существует такое понятие как целевой траст – он
создается без участия бенефициаров.
Сегодня наиболее широко используется так называемый офшорный траст. Это юридическое соглашение, благодаря которому получаемые доходы освобождаются от налогообложения, что очень
выгодно бенефициару и учредителю – так как это позволяет им держать денежные средства вне страны их нахождения. Отметим, что такая схема оптимизации налогообложения предусматривает очень
высокую степень доверия учредителя траста своему управляющему и требует грамотного юридического сопровождения. К примеру, известно, что учредитель элитного подмосковного поселка Росинка имеет бенефициаров международного траста в Кипре.
Фонд – это юридическое лицо, которому учредитель, также как и по договору траста, безвозмездно передает свое имущество и денежные средства. Главная задача такого фонда – при наследовании защитить интересы учредителя от незаконных бенефициаров.
Сегодня большое количество подобных фондов создано в Панаме, Австрии, Нидерландах и Лихтенштейне. В России примером такого фонда, является нидерландский некоммерческий фонд Stichtin,
который до сих пор добивается компенсаций по делу нефтедобывающего предприятия ЮКОС.
Как видно из приведенного выше исследования, международный опыт оптимизации налогообложения сегодня активно используется и российскими организациями. Проблема состоит в том, что такая
оптимизация сопряжена с большими финансовыми рисками и возможна для применения только крупными компаниями. В настоящий момент Россия – участник мировой конкуренции по предоставлению
организациям оптимального налогового режима. И для того, чтобы сохранить существующий объем
налоговых субъектов, а также привлечь новых, законодательству РФ необходимо адаптировать свою
налоговую и экономическую политику к потребностям юридических лиц и, возможно, установить новые
механизмы налогового контроля.
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Глава 7. ПРИМЕНЕНИЕ МСФО
ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Высоцкая Татьяна Рудольфовна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: В статье приводятся действующие критерии отнесения российских и европейских
предприятий к малому бизнесу. Представлены особенности применения стандарта МСФО для
предприятий малого бизнеса (IFRS for SMEs). Рассматривается вопрос необходимости применения
МСФО малыми и средними предприятиями в России, обозначаются возможные проблемы.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, международный стандарт финансовой отчетности (МСФО), малый бизнес, национальные стандарты, системы учета.
APPLICATION OF IFRS BY ENTERPRISES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA
Vysotskaya Tatiana Rudolfovna
Abstract: The article cites the current criteria for classifying Russian and European enterprises as small businesses. Features of the application of the IFRS for small business (IFRS for SMEs) are presented. The issue
of the need to apply IFRS to small and medium-sized enterprises in Russia is considered, possible problems
are identified.
Keywords: small and medium enterprises, the international financial reporting standard (IFRS), small business, national standards, accounting systems.
Состояние малого и среднего бизнеса - оптимальный индикатор происходящего в стране. В
условиях экономического и финансового кризиса, государственных монополий и дефицита бюджета
вопросы малого и среднего предпринимательства особенно актуальны.
В последние десятилетия малый бизнес стал активно внедряться в инновационный процесс.
Кроме того, малый бизнес способствует формированию среднего класса, составляющего в мировой
хозяйственной системе значительную долю экономически активного населения. Именно с развитием
функций малого и среднего предпринимательства (МСП) связано возрастание его роли в экономике
ведущих западных стран.
По материалам европейского проекта ТАСИС «Поддержка экспортно-ориентированных инновационных малых и средних предприятий» за последние годы в западных и восточноевропейских странах
наметилась устойчивая тенденция формирования внутреннего валового продукта (ВВП) за счет предприятий крупного бизнеса. Однако потребности внутреннего рынка в большинстве случаев удовлетворяют исключительно малые и средние предприятия. Глобализация мировой экономики, появление новых форм международного сотрудничества, усиление инновационной активности способствуют тому,
что в последнее время все большее количество МСП, как России, так и по всему миру, всерьез задуМОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мываются о развитии внешнеэкономической деятельности с целью получения устойчивых конкурентных преимуществ.
В современных условиях развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных
направлений экономики страны. Являясь необходимым элементом создания конкурентной среды, малый бизнес наполняет потребительский рынок товарами, создает новые рабочие места, способствует
выравниванию доходов различных социальных групп. Так, например, согласно исследованиям, в странах ЕС малые и средние предприятия несут ответственность за подавляющее количество рабочих
мест.
В тоже время, несмотря на оперативную реакцию малых и средних предприятий на изменения
конъюнктуры рынка, даже на Западе малый бизнес не всегда высокоэффективен, что свидетельствует
о том, что данный сектор экономики нуждается в неизменной государственной поддержке во всех странах, тем более в России.
Так, по данным Всемирного банка, лишь половина новых малых предприятий переживает год со
дня создания, через три года закрываются порядка 7- 8%, а через пять лет остается на плаву не более
3%, тогда как, к примеру, до кризиса в США ежегодно возникали и исчезали более полумиллиона малых предприятий [1].
На пути развития малого предпринимательства встают такие барьеры, как проблемы налогообложения, несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие специальной государственной программы поддержки данного сектора предпринимательства, включающей поддержку как финансовую,
имущественную, правовую, так и информационную, кадровую и инфраструктурную.
Необходимо отметить, что существенным препятствием на пути выхода российских МСП на мировую экономическую арену является несовершенство и значительная несогласованность национального законодательства в отношении организации и ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности, тогда как соответствие принципам и качественным характеристикам финансовой отчетности (прозрачности, достоверности, уместности и сопоставимости) невозможно осуществить без
наличия эффективной системы регулирования бухгалтерского учета.
В нашей стране доля малого предпринимательства не превышает 22%, в то время как в США она
равняется 50%, а в Китае - 60%. Поэтому в этих государствах развитие и поддержка бизнеса - приоритетные направления.
К обязательным условиям построения «социального рыночного хозяйства» и демократического
общества относится гарантированная государством свобода предпринимательства. В России люди
опасаются открывать свое дело, потому что не знают, что будет завтра. В рейтинге экономической свободы мы занимаем 153 место, соседствуя с Таджикистаном и Гаити.
С 2016 года были частично пересмотрены критерии отнесения предприятий к малому бизнесу, и
с 1 августа 2016 года вступило в силу еще одно изменение (Постановление Правительства РФ №265 от
04.04.2016), что наглядно видно из приведенной таблицы 1.
Как и ранее в 2016–2017 г.г. к малым предприятиям относят коммерческие компании, предпринимателей, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства.
Следует отметить, что критерии отнесения предприятий к малым в российском законодательстве
отличаются от критериев в международных стандартах. В России акцент сделан на предельные значения выручки (доходов), структуру уставного капитала, среднюю численность работников.
В международной практике, согласно МСФО какое-либо предприятие относят к числу малых и
средних по критерию публичности, определяя их как непубличные организации, то есть организации,
которые не являются общественно значимыми и публикуют финансовую отчетность общего назначения для внешних пользователей (владельцев не участвующих в управлении, существующих и потенциальных кредиторов, кредитно-рейтинговых агентств) [2].
В стандарте МСФО не приведено количественных критериев, определяющих понятие «малые и
средние предприятия», таких как объем выручки, величина активов, количество наемных работников и
т. п. Базисным критерием, по которому Совет по МСФО предлагает определять, может ли компания
использовать данный стандарт, является именно «непубличность» компании.
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Показатели

Среднесписочная численность сотрудников:
- микропредприятия
- малые предприятия
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг):
- микропредприятия
- малые предприятия
Доходы по всем видам
деятельности (правила
расчета по НК РФ):
- микропредприятия
- малые предприятия
Доля участия других
компаний

Критерии признания предприятий малыми
2015 год
с 1 января по 31 июля
2016 года
Не более 15 чел.
Не более 100 чел.

Не более 15 чел.
Не более 100 чел.

Не более 60 млн.руб.
Не более 400 млн.руб.

Не более 120 млн.руб.
Не более 800 млн.руб.

_

Таблица 1
с 1 августа 2016 года

Не более 15 чел.
Не более 100 чел.
_

_

Не более 120 млн.руб.
Не более 800 млн.руб.
25 % (до 30 июня 2015) Максимум 49 %,
Максимум 49 %,
25 % для государства,
25 % для государства,
общественных и релиобщественных и религиозных организаций
гиозных организаций
Период, в течение которо- 2 года, следующих один 3 года, следующих один 3 года, следующих один
го компания, превысивза другим
за другим
за другим
шая лимиты по выручке
и численности работников, все равно считается
малым или микропредприятием.

Согласно разъяснениям в стандарте, компания является публичной, если ее долговые или долевые инструменты обращаются на рынке (национальные и зарубежные фондовые биржи и внебиржевые рынки, включая местные и региональные) или она находится в процессе выпуска в обращение таких инструментов.
Публичными также считаются финансовые компании, основной сферой деятельности которых
является содержание или управление на доверительной основе активами широкого круга сторонних
лиц. К этой категории публичных компаний относятся банки, кредитные союзы, страховые компании,
брокерские/дилерские компании, паевые инвестиционные фонды и инвестиционные банки. В дополнение Совет по МСФО предложил считать публичными компании, представляющие экономическую значимость для национальной экономики на базе определенного критерия, как то:
– величина активов;
– величина дохода;
– количество сотрудников;
– степень присутствия на рынке (лидирующее положение) или природа и объем внешних заимствований.
На сегодняшний день, в вопросе отнесения предприятий к той или иной категории не достигнут
межстрановой консенсус. Однако ни в одной стране мира не используются критерии, в основе которых
лежат юридические нормы. Предположено, что утвержденные в недавно принятых международных
стандартах финансовой отчетности критерии являются недостаточно рациональными в связи с тем,
что в мире на сегодняшний день сложилась модель, в которой определяющий характер так или иначе
носят количественные критерии. И если такие страны как ЮАР безоговорочно приняли МСФО для МСП
(IFRS for SMEs), то для стран с развитой экономикой, где сложилась своя система методов регулироваМОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния национальной экономики, достаточно успешно функционирующая, принять упомянутый стандарт без
каких-либо поправок будет довольно проблематично. К тому же основным преимуществом количественных признаков перед качественными является удобство, доступность и простота их использования.
С целью минимизации различий в национальных системах бухгалтерского учета разных стран в
июле 2009г. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) утвердил отдельный комплект бухгалтерских стандартов, предназначенных для предприятий МСП — «Международные
стандарты финансовой отчетности для малых и средних предприятий» (МСФО для МСП), International
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) [2]. Ратификация данного
документа Российской Федерацией будет способствовать совершенствованию национального учетных
методик и подготовки финансовой отчетности, соответствующих международных требованиям. Однако
для полноценного перехода на МСФО для МСП требуется типизация критериев отнесения предприятий к
малому и среднему бизнесу, разработка специальных концептуальных подходов, направленных на конвергенцию требований российских бухгалтерских стандартов с требованиями данного документа.
В специальных стандартах МСФО для малых и средних предприятий (IFRS for SMEs), созданных
с целью снижения затрат при подготовке финансовой отчетности, определение публичности носит скорее информационный характер для национального законодательства каждой конкретной страны, акцентирует внимание на том, какие компании однозначно не вправе применять данные стандарты [3].
Руководствуясь данным определением, каждая страна, решившая применять упрощенный стандарт, может разработать количественные критерии отнесения тех или иных компаний к категории малых и средних. Аналогично местные власти каждой страны вправе принять решение о том, что социально значимые для национальной экономики компании будут считаться публичными и, следовательно, будут обязаны применять полную версию международных стандартов. В большинстве стран подобные решения принимают либо независимые органы, ответственные за принятие стандартов финансовой отчетности, либо профессиональные бухгалтерские институты, либо органы законодательной власти. Процедура принятия решения зависит от каждой конкретной страны. Количественные критерии могут
быть установлены как в законодательном порядке, так и в пояснениях к сфере применения стандарта.
По мнению Совета по МСФО, основной категорией предприятий, подпадающих под действие
стандарта, являются компании с численностью сотрудников порядка 50 человек, однако это могут быть
и очень крупные предприятия, ценные бумаги которых не обращаются на рынке, и микрокомпании с
численностью сотрудников менее 10 человек.
В качестве цели стандарта Совет по МСФО планировал предоставить упрощенный и автономный набор учетных принципов, основанных на полной версии МСФО и подходящих для менее крупных,
непубличных компаний.
Актуальность МСФО для малого и среднего бизнеса обусловлена рядом причин:
1) осуществлением трансграничных операций;
2) развитием международной торговли;
3) производственной деятельностью;
4) расширением рынков капитала малыми и средними предприятиями, составляющими более
90% всех компаний в мире.
По мнению Совета по МСФО, применение стандарта будет способствовать большему распространению Международных стандартов финансовой отчетности как в Европе, так и во всем мире.
Данная позиция обосновывается тем, что большая трудоемкость и высокая затратность подготовки финансовой отчетности в соответствии со всеми требованиями международных стандартов являлись основными сдерживающими факторами распространения МСФО среди небольших компаний,
не планирующих размещать свои ценные бумаги на фондовых рынках. Существенное упрощение учетных принципов, приводящее к снижению стоимости составления отчетности, имеет большое значение
для данной категории предприятий. Важным аргументом в пользу создания упрощенного стандарта для
МСП послужило то, что недостаточные компетенция и профессиональные навыки бухгалтеров и аудиторов МСП, необходимые для осуществления сложных расчетов, требуемых полной версией МСФО,
приводили к существенному снижению достоверности финансовой отчетности МСП.
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Стандарт также нацелен на удовлетворение информационных потребностей пользователей финансовой отчетности МСП, которых больше интересуют краткосрочные денежные потоки, ликвидность
и платежеспособность компании, нежели стоимость компании на рынке. Основными пользователями
финансовой отчетности МСП являются владельцы, не принимающие участия в управлении бизнесом;
банки; поставщики; кредитно-рейтинговые агентства; покупатели. Так, для банков, предоставляющих
кредиты, важны данные о текущей ликвидности компании, доходности активов, соотношении долга и
собственных средств компании, значении коэффициента покрытия процентных выплат. Поставщики,
предоставляющие товары в кредит, также хотят оценить текущее финансовое положение покупателя,
прежде чем продавать товары или услуги в кредит, в особенности если покупателем выступает небольшая компания. Подводя итог, можно сказать, что целью Совета по МСФО при разработке стандарта для МСП было, с одной стороны, удовлетворение потребностей пользователей отчетности компаний малого и среднего бизнеса, а с другой – снижение стоимости составления отчетности.
Таблица 2
Особенности применения IFRS for SMEs
Финансовые инструменты
В качестве метода оценки финансовых инструментов рекомендуется принимать первоначальную стоимость за вычетом амортизации, в некоторых случаях также справедливую
стоимость
Нематериальные активы
Деловая репутация и другие нематериальные активы, срок
полезного использования которых невозможно оценить,
должны амортизироваться в течение 10 лет
Учет инвестиций в ассоциированные и Допускается вести учет вложений по первоначальной стоисовместно контролируемые компании
мости, по методу долевого участия и по справедливой стоимости. Метод пропорциональной консолидации для совместно контролируемых компаний исключен
Затраты по займам и на разработки
Всегда относятся на расходы периода
Государственные гранты
Всегда признаются в качестве дохода
Пересмотр остаточной стоимости, сро- Пересмотр допустим лишь в случае существенных изменека полезного использования, ликвида- ний условий эксплуатации объекта
ционной стоимости и метода начисления амортизации по объектам основных
средств и нематериальных активов
Инвестиционная недвижимость
В случае, если учет инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости предполагает значительные затраты, то стандартом установлена возможность учета инвестиционной собственности в составе основных средств по
первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации
Требования к представлению инфор- Предусмотрена возможность не представлять отчет о фимации
нансовом положении на начальную дату самого раннего
сравнительного периода, если компания ретроспективно пересматривает статьи финансовой отчетности. Также существует возможность представлять совместный отчет о совокупных доходах и нераспределенной прибыли, в случае, если единственными причинами изменения капитала были
прибыль или убыток отчетного периода, выплата дивидендов, исправление ошибок прошлого периода или изменения
в учетной политике
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Упрощенный стандарт для МСП представляет собой полностью самодостаточный документ объемом 230 страниц (для сравнения: полный текст МСФО без интерпретаций включает 2325 страниц).
Изложение материала организовано по 35 темам и сопровождается словарем, иллюстративной финансовой отчетностью со списком необходимых раскрытий. Сложные темы снабжены примерами и дополнительными руководствами по их применению. Язык представления материала упрощен. В целом
стандарт более понятен в практическом применении, удобен для пользования.
По сравнению с полной версией МСФО, стандарт для предприятий малого бизнеса (IFRS for
SMEs) предусматривает ряд упрощений, которые представлены в таблице 2.
дят:

В соответствии со стандартом, в состав финансовой отчетности малых и средних компаний вхо-

1) отчет о финансовом положении на отчетную дату;
2) отчет о полной прибыли (состоящий из отчета о прибылях и убытках и прочих статей полной
прибыли) или отдельно отчет о прибылях и убытках и отчет о (прочих статьях) полной прибыли;
3) отчет об изменении капитала за отчетный период;
4) отчет о движениях денежных средств за отчетный период;
5) примечания, содержащие основные положения учетной политики и пояснения.
Совет по МСФО проводит тщательный анализ опыта МСП в применении упрощенного стандарта.
На основе анализа результатов исследования разрабатываются необходимые поправки и дополнения.
Пересмотр стандарта рекомендуется проводить не чаще чем один раз в три года (за исключением
чрезвычайных обстоятельств), что также способствует снижению нагрузки на малый и средний бизнес.
Во всем мире, в том числе и в России, применение МСФО ассоциируется с крупным бизнесом.
Однако сближение российских стандартов с международными по умолчанию приводит к тому, что и
малый бизнес постепенно переводится на новые стандарты вне зависимости от принятого предприятием решения - использовать МСФО или нет. В связи с этим положения МСФО входят в практику учета
всех организаций независимо от их величины.
Система российского бухгалтерского учета находится в состоянии реформирования в соответствии с МСФО, поэтому знакомство с новыми стандартами представляет значительный интерес для
научных и практических работников с точки зрения перспектив развития бухгалтерского учета и отчетности для малых и средних предприятий.
Министерство финансов РФ подчеркивает, что на территории России будут параллельно применяться два комплекта стандартов. Некоторые международные стандарты, аналоги которых отсутствуют
в российских стандартах, будут полностью заимствованы из МСФО. В ближайшие три года должно закончиться максимальное сближение российских стандартов бухгалтерского учета и МСФО.
Переход на МСФО для малого и среднего бизнеса - это приближение к самым современным
стандартам учета и отчетности, повышение финансовой грамотности бухгалтерских работников. Кроме
того, предоставление отчетности, в соответствии с МСФО, является основой успешного расширения
международного сотрудничества, получения кредитных ресурсов.
Тем малым предприятиям, которые не собираются пока расширять связи с зарубежными компаниями, использовать МСФО в своей работе вовсе не обязательно. Однако в будущем знакомство с положениями МСФО и их использование должны стать важным шагом к успеху любой компании независимо от ее размера и публичности [4].
Несмотря на то, что стандарт обладает определенными преимуществами, еще рано говорить об
актуальности его применения в России. Большая часть компаний, которые применяют в России стандарты МСФО, выступают в роли публичных, или же являются дочерними предприятиями иностранных
компаний. Публичные предприятия не попадают под требования стандарта IFRS for SMEs, а дочерним
предприятиям иностранных компаний целесообразнее вести полный учет по МСФО во избежание последующей корректировки данных в процессе составления консолидированной отчетности.
Российские же компании, представители малого бизнеса, не готовы использовать МСФО для
привлечения заемных средств международных банков, выхода на международные рынки, учитывая,
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что за этими преимуществами скрывается ряд недостатков. В частности, к ним Международная федерация бухгалтеров относит стадию адаптации МСФО для малых и средних предприятий к реальным
условиям хозяйствования данных субъектов, считая стандарт недостаточно упрощенным по сравнению
с полной версией МСФО [5,6].
В связи с этим, многие эксперты полагают, что правила МСФО для малых предприятий устанавливают более жёсткие требования, чем для больших предприятий, и для перехода на них потребуется
немало вложений: поиск и привлечение работников, владеющих знаниями и опытом в данной области,
затрат времени и средств на обучение своих сотрудников.
В развивающихся странах тенденция принятия МСФО обусловлена в значительной степени проводимыми реформами. Россия проводит масштабные реформы бухгалтерского учета и отчетности.
Итогом проводимой реформы, в том числе должен стать переход на МСФО.
Для внедрения МСФО для малых и средних предприятий в российскую действительность, необходимо постепенное, продуманное и апробированное преобразование отечественной нормативноправовой базы по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности малых и средних предприятий [7].
Эти преобразования, несомненно, повлекут значительные затраты. Так же существует проблема
нехватки квалифицированных специалистов в области применения МСФО. При поэтапном внедрении
МСФО в отечественную практику учета, следует помнить об особенностях ведения бухгалтерского учета в России и уровне экономического развития страны. Простое копирование западных стандартов не
приведет к реформированию национальной системы учета, а лишь усугубит ее неэффективность.
Таким образом, определенное сближение российских стандартов учета и МСФО в отношении
малого бизнеса должно послужить толчком для развития бухгалтерского учета и малого бизнеса в целом, тем не менее, на сегодняшний день нет острой необходимости заставлять малые и средние предприятия переходить на МСФО.
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Аннотация: данная работа посвящена анализу проблемы разработки маркетинговых информационных
систем на российских предприятиях. Авторами приводится описание схемы работы маркетинговой информационной системы, функций, которая она выполняет, принципов, на основе которых она должна
быть спроектирована. В работе представлена характеристика этапов формирования маркетинговой
информационной системы. На основе данных экспертного опроса произведена группировка потребностей в информации, представлен обзор источников необходимых данных.
Ключевые слова: маркетинг, информационная система, этапы разработки, методы обработки данных,
потребности в информации
FORMATION OF THE MARKETING INFORMATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE AS A SUCCESS
FACTOR OF ITS BUSINESS
Kislinskaya Marina Vladimirovna,
Sharohina Svetlana Vladimirovna,
Pudovkina Olga Evgenevna
Abstract: This paper is devoted to the analysis of the developing marketing information systems at Russian
enterprises. The authors describe the scheme of the marketing information system, the functions it performs,
and the principles on which it should be designed. The characteristics of the development stages of marketing
information system is presented. Based on the data of the expert survey, information needs are grouped, and
overview of the sources of the required data is provided.
Key words: marketing, information systems, stages of development, methods of data processing, information
needs
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Главной и сложнейшей проблемой управления промышленным предприятиям является обеспечение его эффективного функционирования и развития. В первую очередь это касается служб маркетинга. Как показывает практика, в условиях развития отечественной экономики и её «вживления» в рыночную, маркетинг нередко является наиболее «узким местом» на промышленных предприятиях.
Использование инструментов маркетинга при планировании и продвижении товаров на рынок в
современном экономическом мире имеет общепризнанное значение. В странах с развитой рыночной
экономикой маркетинговой сфере уделяется большое внимание, поскольку неэффективная маркетинговая система фирмы может привести не только к упущенной выгоде, но и прямым убыткам. На развитие данного направления деятельности системы управления предприятием вкладываются значительные финансовые и кадровые средства. Прежде всего, это связано с тем, что предприятиям всех стран
приходится действовать на рынке, в условиях изменчивой внешней среды, где им противостоят много
негативных факторов. Поэтому они вынуждены осуществлять мониторинг внешней среды, в первую
очередь рынков продукции и услуг. Очень важным при этом является наличие полноценной информации, эффективная её обработка, анализ существующего положения на рынках, прогнозирования и планирования деятельности на всех уровнях.
На многих промышленных предприятиях успешно реализуются частные информационные задачи и соответствующие маркетинговые мероприятия и исследования. Однако наряду с этим нередко
отсутствует адекватное представление о маркетинге как целостной подсистеме управления фирмы.
Объективные причины этого связаны с тем, что маркетинг соприкасается и пересекается с самыми
различными сторонами деятельности фирмы, но в то же время не дублирует их. Как организационная
подсистема маркетинговая система взаимодействует со многими подразделениями и службами фирмы, обеспечивая их координацию.
Само понятие маркетинга является сложным и неоднозначным, в конкретных ситуациях оно требует уточнения и детализации. Существуют различные структурообразующие факторы маркетинга. В
частности, различают потребительскую, сбытовую, товарную, производственную, снабженческую,
управленческую и другие концепции.
Традиционно маркетинг связывается обычно с информационно-рекламными задачами и сбытом
годовой продукции или услуг фирмы. Другой его стороной являются информационно-поисковые задачи, связанные со снабжением, закупками, заказами, изучением конкурентов. Многие задачи имеют информационно-аналитический характер, они связаны с оценкой и анализом текущего состояния (диагностикой) и прогнозированием (планированием) будущего состояния предприятия. Такие задачи могут
быть комплексными и затрагивать различные стороны деятельности фирмы. Так важную роль играют
задачи маркетинга, нацеленные на максимизацию прибыли, минимизацию затрат, наилучшее использование ресурсов и возможностей, оптимизацию различного рода рисков - финансовых, политических,
экологических, техногенных и др.
Маркетинг заслуженно считается сегодня наиболее продуктивным видом предпринимательской
деятельности. По своему содержанию он значительно отличается от простой продажи товара. Задача
продажи - заставить заказчика купить товар, находящийся на складе компании. В отличие от этого маркетинг заботится о том, чтобы компания произвела и поставила товар, нужный заказчику. При этом за
основу принимаются потребности и требования покупателя, на них ориентируется проектирование и
производство товара, исходя из них определяются цены, ведётся рекламная кампания и формируется
дистрибьюторская сеть. Маркетинг, наряду с менеджментом, является основой деятельности любого
предприятия.
Сегодня все больше развитие маркетинговой системы промышленных предприятий в значительной
мере связано с разработкой, внедрением и использованием технологических средств управления, которые
представляют собой композицию разнородных средств - методологических, организационных и инструментальных, ориентированных на информационные маркетинговые задачи. Многие технологические средства
управления имеют форму информационных, компьютерных или коммуникационных технологий.
Опыт процветающих компаний убеждает, что их успех во многом определяется наличием хорошо
функционирующей информационной системы.
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Информация об участниках рынка - поставщиках, покупателях и конкурентах - в том или ином
объеме используется предприятиями всегда. Даже при отсутствии подразделения маркетинга, негативном отношении к маркетингу, предприятие так или иначе вынуждено собирать информацию для
своего функционирования. Наиболее востребованной является информация о конкурентах и поставщиках. Реже всего собирается и анализируется информация о покупателях.
При любом варианте организации маркетинговых исследований предприятие должно иметь упорядоченную систему сбора, хранения, обработки и передачи информации, т.е. маркетинговую информационную систему. В литературе используются различные ее обозначения: маркетинговая информационная система (МИС) - Дж.Р. Эванс, Б. Берман; система маркетинговой информации (СМИ) - Ф. Котлер; информационная маркетинговая система (ИМС).
Дж.Р. Эванс, Б. Берман определяют маркетинговую информационную систему как совокупность
процедур и методов, разработанных для создания, анализа и распространения информации с целью
отражения маркетинговых решений на регулярной основе [1, с. 21].
Ф. Котлер под системой маркетинговой информации понимает постоянно действующую систему
взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, предназначенную для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной и точной информации, для использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за исполнением маркетинговых мероприятий [2, с. 259].
Огромный импульс к развитию современных систем маркетинговой информации дало усовершенствование информационных технологий в 90-е годы ХХ века, когда были разработаны и стали широко использоваться системы, позволяющие значительно увеличить скорость обработки и анализа
данных, получили дальнейшее развитие телекоммуникации и электронные средства передачи информации, расширились возможности работы с глобальным информационным пространством - Интернет.
Единого типового образца МИС не существует. Руководство фирмы предъявляет к информации
требования, исходя из своих собственных представлений о фирме, маркетинговой среде, иерархии
потребностей в информации, стиле руководства.
Развитие систем маркетинговой информации было связано, прежде всего, с изменением роли
маркетинга в деятельности компаний и разработкой новых информационных технологий. Если на самом первом этапе функционирования МИС работа происходила с разрозненными массивами информации, поступающими из внешней среды нерегулярно, то постепенно процесс сбора и обработки маркетинговой информации стал более систематизированным, а информация - более интегрированной,
что заметно облегчило анализ и использование данных внутри компании, улучшило качество данных,
поступающих в систему. Кроме того, эволюция маркетинговых информационных систем шла от сбора и
анализа детальной и рутинной информации к оперированию более обобщенной информацией, пригодной для принятия управленческих и стратегических решений. Процесс интеграции затронул не только
маркетинговые информационные системы, но и другие информационные системы внутри компаний,
обозначив новый этап в работе с информацией - создание глобальных информационных систем.
С помощью маркетинговой информационной системы из различных источников (внешних
и внутренних) собирается необходимая информация, обрабатывается и передается лицам, принимающим решения.
Сама маркетинговая информационная система (МИС) должна состоять из четырех подсистем [3,
с. 45]. Каждый из блоков обеспечивает работу с определенной категорией информации (см. рис.1).
Система внутренней отчетности отвечает за сбор, обработку, анализ внутренних данных. В распоряжении компании всегда находится очень ценная информация о запасах, объемах продаж, затратах
на рекламу, выручке. Система внутренней отчетности позволяет сохранить эти данные и преобразовать в удобную для работы форму, в результате чего можно анализировать прибыльность конкретных
товаров (услуг), каналов распределения, потребителей, динамику объемов продаж и т.п.
Система анализа маркетинговой информации, представленная на рисунке 2, помогает проводить
разовый анализ информации о внешней среде или внутреннем состоянии компании в случае их изменения или в ответ на внезапно возникшую потребность.
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Система анализа маркетинговой информации позволяет собрать необходимые сведения довольно быстро и качественно.
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Рис. 1. Схема работы маркетинговой информационной системы
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Рис. 2. Система анализа маркетинговой информации
Основой данной подсистемы МИС является статистический банк и банк моделей. Статистический
банк - это совокупность методов современной статистической обработки информации. Банк моделей - это
совокупность моделей призванных для решения определенных маркетинговых задач (ценообразование,
оценка потребителей, стратегическое планирование и т.д.) [3, с. 62].
Система наблюдения за внешней средой, как это следует из названия, аккумулирует информацию о тех ее изменениях, которые влияют на деятельность компании. В соответствии с установленными критериями сотрудники определяют важность поступивших сведений и либо сразу передают их заинтересованным лицам, либо заносят в архив. Чаще всего основными задачами данной подсистемы
являются наблюдение за деятельностью конкурентов (изменения продуктового портфеля, открытие
новых торговых точек, рекламные кампании и т.п.) и деятельностью органов государственной власти.
Система наблюдения за внешней средой включает в себя отслеживание изменений в законодаМОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

77

тельстве, в экономическом состоянии страны/региона и уровне доходов граждан, изменений в технологии производства товаров компании, появлении новых технологий и новых конкурентных товаров и т.п.
Все эти параметры в будущем могут повлиять на бизнес компании, поэтому необходимо своевременно
их распознавать и корректировать деятельность в соответствии с их изменением.
Система маркетинговых исследований: специальные маркетинговые исследования являются составной частью маркетинговой информационной системы и отличаются от систематического наблюдения за внешней средой своей целевой направленностью. Маркетинговые исследования, как правило,
проводятся для получения информации по конкретному вопросу, для решения вполне конкретной проблемы.
Процесс маркетингового исследования включает 6 этапов [4, с. 169]. На первом этапе необходимо определить цели и задачи исследования, на втором - осуществляется сбор и анализ вторичной информации. В случае если этой информации недостаточно, то приступают к сбору первичной информации с помощью различных методов. На следующем этапе проходит анализ всех полученных данных,
на основе которых делаются выводы и рекомендации. На последнем этапе полученные рекомендации
используют для принятия решений на различных уровнях управления.
Четыре подсистемы МИС, работая слаженно, позволяют осветить все процессы и события, происходящие как внутри, так и вне компании, и служат незаменимой основой для разработки
ее стратегии.
МИС, как любой другой инструмент управления маркетинга на предприятии, выполняет определенные функции, основные из которых вытекают из определения данного понятия и включают в себя: сбор
данных, их анализ, хранение данных, передача обработанных данных заинтересованным лицам [5, с. 89].
Также специалисты отмечают и другие функции МИС:
- своевременное отражение всех изменений, происходящих на рынке, и оперативное реагирование на них;
- принятие более обоснованных решений;
- снижение вероятности возникновения ошибок благодаря обеспечению необходимой информацией всех нуждающихся в ней лиц;
- мониторинг работы сотрудников компании;
- дисциплина сотрудников;
- МИС учит сотрудников отслеживать происходящие события и видеть, как они могут повлиять на
развитие компании.
Основной задачей использования МИС является учет и анализ как персональных (прямые контакты с клиентами), так и неперсональных (реклама, PR) воздействий на рынок и обратной связи от
клиентов (отклики, продажи, рекламации). Система маркетинговой информации позволяет свести воедино внутреннюю учетную информацию компании (данные бухгалтерии о продажах) и информацию,
собираемую о клиентах менеджерами по продажам, информацию, собираемую о рынке маркетологами.
Для того, чтобы МИС могла в полной мере реализовать свои функции и поставленные перед ней
задачи, необходимо при ее построении придерживаться ряда принципов, которые можно сгруппировать
по трем направлениям:
- принципы маркетинга: комплексность, рациональность, ориентация на потребителя, соизмерение возможностей предприятия с потребностями рынка, отслеживание изменений, происходящих во
внешней среде, постоянство инновационной деятельности, воздействие на рынок и на спрос.
- экономико-организационные: системность, участие управленческого персонала, принцип декомпозиции, всесторонней подготовки, непрерывного развития систем, экономической целесообразности.
- информационно-технические принципы: автоматизация документооборота, динамическая целостность, модульности построения технического, информационного и программного обеспечения, интерактивности, адаптивности.
На многих российских предприятиях существует распространенный вариант управления службой сбыта, когда под давлением тенденций развития и усложнения рынка отдел сбыта переименовыМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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вается в службу маркетинга и считают, что главное в маркетинге – это функции организации и стимулирования сбыта. Маркетинг находится в конце процесса принятия решений и производства товара, ни
на что повлиять не может и является чисто тактическим средством, дает кратковременный или вообще
не дает никакого результата. Другие маркетинговые функции либо не выполняются, либо выполняются
неупорядоченно. Сбыт является самостоятельной функцией предприятия по физической реализации
товаров, связан с юридическими вопросами, проблемами логистики, документирования сделок.
В настоящее время ни одно современное предприятие не может функционировать без поддержки информационных технологий. Они позволяют предприятиям работать более оперативно, хранить
большой объем информации, выполнять качественнее поставленные задачи для достижения намеченных целей и вести более успешную конкурентную борьбу.
Как правило на российских предприятиях в отделах маркетинга накапливается огромный банк
информации о заказчиках, однако отсутствует систематизации этой информации, что делает ее менее
пригодной для эффективной работы, тем более для проведения какого-либо анализа. Необходимость
систематизации накопленной информации может проявляться и в более ярко выраженной степени:
долгий поиск ранее проводимой переписки между заказчиком и предприятием, ранее заключенных договоров может занимать длительное время, специалист не всегда может оперативно ответить на вопросы, касающиеся запросов, находящихся в проработке на текущий момент.
Для создания маркетинговой информационной системы, приспособленной под решение задач
предприятия, необходимо прежде всего выявить потребности в информации, существующие у руководства и специалистов данного предприятия.
В этих целях был проведен экспертный опрос среди сотрудников и руководителей отделов маркетинга отечественных предприятий.
В результате было выявлено, что одной из основных маркетинговых проблем на предприятии
является отсутствие систематизации существующей информации и регулярного сбора данных из
внешних источников (71,4%). Это касается недостаточной изученности деятельности конкурентов, недостаточного анализа рынка и потребителей. Необходимо отметить, что некоторый анализ тенденций
рынка на предприятиях проводится, но не на регулярной основе, а лишь по запросу топ-менеджеров.
Однако, как показал проведенный опрос, результаты анализа потребителей и конъюнктуры рынка требуются руководителям среднего и низшего звена на регулярной основе.
Таким образом, вся необходимая информация, потребность в которой была выявлена, должна
включать блок «Покупатели», блок «Конкуренты», блок «Внутреннее состояние предприятия».
Блок «Покупатели» должен состоять из следующей информации: финансовое положение; оплата
по счетам; потребность в продукции на будущие периоды; приемлемый уровень цен на продукцию; о
потенциальных клиентах; анализ существующих клиентов; перспективные проекты для предприятия;
отзывы о работе оборудования; прирост объемов производства покупателей.
В блок «Конкуренты» должна быть включена следующая информация: финансовое положение;
технические данные продукции; уровень цен; доля рынка; работа на сегментах; новые виды продукции;
рост объемов производства; рост вложений в НИОКР.
Блок «Внутреннее состояние предприятия» должен определяться следующими элементами: кадровые изменения на предприятии; исполнение бюджета; справка по производству; план отгрузки; себестоимость продукции; брак по предприятию; перспективы конструкторских разработок; бухгалтерский
баланс.
Обработка полученных данных заключается в выявлении схожих потребностей в информации и
в её группировке по нескольким признакам:
- источники данных;
- частота мониторинга;
- способ анализа;
- форма предоставления итоговых данных.
Выделяют два основных вида источников данных для формирования МИС: внутренние и внешние.
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Внутренними источниками данных могут быть отчеты различных подразделений предприятия
или отдельных сотрудников. В отчете о командировке, например, может указываться: какие товары
предлагают конкуренты в том регионе, куда направляется сотрудник; по каким ценам конкуренты продают продукцию, аналогичную продукции предприятия; в чем особенность стратегии конкурентов; в
каких видах продаж или областях деятельности конкуренты имеют преимущество в регионе; какие позиции занимают на рынке конкуренты; существуют ли у предприятия партнерские связи с конкурентами
в этом регионе и т. д. По отчету о переговорах можно составить мнение о способах реализации товаров клиентом; узнать, какие товары, цены и способы работы для него предпочтительны. Отчет о посещении выставки может дать информацию о контактных данных фирмы, выставившей продукцию; какой
ассортимент товаров для нее предпочтителен; в каких объемах продажи она заинтересована, с кем из
конкурентов работает. Отчет отдела продаж может дать возможность видеть по периодам количество
отгруженного оборудования, отчет отдела маркетинга - на какую сумму заключены контракты. Данные
отчета о финансовых результатах могут предоставить данные о прибылях и убытках.
Внешние источники более разнообразны, и данные, зачастую получаемые из них, могут носить
противоречивый характер. Поэтому правильное определение источников данных позволит избежать
дальнейших ошибок при анализе, а также при принятии решений на его основе.
Наиболее достоверным внешним источником респонденты считают деловую периодику, второе
место разделили Интернет и статистические сборники.
Еще один источник информации - общение с покупателями и конкурентами. Одним из вариантов
может быть проведение анкетирования в рамках маркетингового исследования. Другой вариант общение в ходе проведения различных выставок, тендеров, семинаров и посещения непосредственно предприятий заказчиков или конкурента.
Проведение анкетирования - это не единственный метод маркетингового исследования, который
может выступать в роли источника получения данных. Другими видами методов проведения маркетинговых исследований являются:
- интервью и опросы - выяснение позиции людей или получение от них справки по какому-либо
вопросу;
- эксперимент - это исследование влияния одного фактора на другой при одновременном контроле посторонних факторов;
- наблюдение, которое представляет собой форму маркетинговых исследований, с помощью которых осуществляется систематическое, планомерное изучение поведения того или иного объекта или
субъекта;
- панель - это повторяющийся сбор данных у одной группы опрашиваемых через равные промежутки времени;
- экспертная оценка - это оценка исследуемых процессов квалифицированными специалистами экспертами.
Таким образом, можно определить основные источники получения данных для формирования
необходимой информации в рамках МИС.
Для получения данных о покупателях наибольшее значение имеют результаты маркетинговых
исследований, в частности итоги различных опросов.
Источниками получения данных о конкурентах в основном являются публикации государственных органов, занимающихся сбором информации по различным направлениям деятельности всех организаций страны в целом.
Основным видом источников данных о внутреннем состоянии предприятия являются внутренние
источники, которые в полной мере способствуют получению всех необходимых сведений.
Следующим этапом обработки полученных данных должна стать их оценка по следующим критериям: важность, точность, значимость, законченность, полезность.
После того как полученные данные будут оценены с точки зрения вышеописанных критериев, их
необходимо обработать с помощью различных статистических методов, которые дадут возможность
сделать обоснованные выводы, построить прогнозы на будущие периоды, выявить взаимосвязи разМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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личных показателей. В маркетинге очень распространено применение статистических методов анализа: дисперсионный анализ, регрессионный, корреляционный, кластерный, многофакторный анализ,
анализ временных рядов, метод сценариев, применение средневзвешенных.
Выявив случаи, в которых используются те или иные методы математической статистики, можно
определить, каким методом обрабатывать те или иные данные в рамках формирования маркетинговой
информационной системы.
Таким образом, методы анализа данных о покупателях должны способствовать разделению их
на сегменты и описанию каждого сегмента с точки зрения их потребности в продукции, уровень желаемых цен, прирост объемов производства, рост вложений в НИОКР и т.д.
Методы анализа данных о конкурентах должны отразить, какие преимущества и недостатки имеет предприятие перед своими конкурентами.
Методы анализа внутреннего состояния предприятия должны выявить основные тенденции в
развитии предприятия, отразить слабые места, лечь в основу планирования дальнейшей деятельности.
Последним этапом в разработке маркетинговой информационной системы является определение того, каким образом необходимо предоставлять полученную информацию заинтересованным в ней
лицам. На данном этапе должна происходить разработка форм отчетов для предоставления необходимой руководству информации.
Для того чтобы МИС была успешно реализована на российском предприятии, необходимо отражение всех основных положений в документах, регулирующих порядок работы различных подразделений. Такими документами должны стать должностные инструкции и стандарты предприятия.
Таким образом, результаты анализа показывают, что реализация предложенных организационно
- экономических направлений совершенствования маркетинговой деятельности могут способствовать
улучшению конечных результатов хозяйствования, активизации инновационного развития промышленного предприятия, повышению эффективности использования информационных ресурсов и информационных технологий, увеличению конкурентоспособности и успеху бизнеса отечественных предприятий.
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Аннотация. В статье проанализированы возможности и угрозы для управления и развития бизнеса в
регионах Российской Федерации с использованием набора экономических показателей, основанных на
достижении целей процветания, экономического роста и экономической безопасности для страны.
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MODERN PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
Danilina M.V.
Trifonov P.V.
Danchenok L.A.
Ivanova S.P.
Rubtsov N.M.
Ljubkin SM
Abstract:The article analyzed the opportunities and threats for the managing and developing business in the
regions of the Russian Federation using a set of economic indicators based on the goal of achieving the
prosperity, economic growth and economic security for this country.
Key words: business, management, region, Russia, developments, indicators, factors, conditions
Economic security is a set of conditions and factors ensuring the independence of the national economy, its stability and resistance to exogenous and endogenous shocks, economic and political origin, and the
ability for constant renewal and improvement, while ensuring the protection of national interests, the social direction of the country and its defense capabilities [1]. The national interests are:
- the ability of the economy to function in the extended reproduction mode;
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- the exclusion of economic dependence on imports of basic products;
- the maintenance of the living conditions of the population above the poverty line;
- the stability of the financial system, the proper level of the financial market development, reduction and
efficient management of external and domestic debt, provision of conditions for investment activity.
In other words, economic security can achieve economic sovereignty in decision-making in the domestic
and foreign policies, helps to create an optimal level of satisfaction of needs of the individual, society and
state, as well as the achievement of economic space integrity [2]. In the periods of instability it is extremely
difficult to identify the multifactor impact on the economy of the region and their connection with the safe level
of exposure, to present it into accounts, procedures and monitoring. In this case of particular interest is the
financial security rating as the most important component of the economic security [7]. Finances are not only
the "circulatory system" of management, as one of the factors in the development of the productive forces.
There are many methods of investigating economic and financial security of the country and regions. The
common property of diagnostics, along with the controversy of their estimates as a consequence of the nonlinearity of economic development - it is subjective and presents the researcher’s position. Often the results of
economic security assessment do not coincide with the expert assessment of the situation and statistical indicators of the socio-economic development.
As a methodological framework for the analysis of the financial security in most of the studies is used
the technique of the indicative analysis (Tatarkin A.I., Kuklin A.A., etc.) as the method, approved and recognized by the scientific community [8]. But today, these techniques need to be adjusted, coupled with the emergence of new threats to the economic crisis and the lack of them in accounting asymmetrical regional development, centripetal tendencies among the regions. Fiscal security includes two interrelated elements: fiscal
and financial policy. Their interaction provides a synergistic effect. These policies are inextricably linked to
each other, since they have a mutual influence on the state budget and economic development, and improving
the productive potential of the region and the level of life of people living here. Russia as the part of the global
economic system fully felt the impact of the global economic crisis. Its effects are manifested in different ways,
the impact on the various sectors of the economy and regions also differ. Regions adapt to new conditions,
every region is looking for its own versions of stabilization. But the search for ways out of the crisis is complicated by the old and new problems.
Currently, the federal structure is a set of regions, territories and autonomous republics. Different socio-economic transformations, the introduction of market principles require the modernization and the determination of the spheres of economic regions. With the elimination of the administrative and planning system of
managing, the administrative shortcomings at the regional scale aggravated, that prevents the harmonical
combination of the efforts of the center and the regions in the process of a comprehensive mobilization and the
use of resources, as well as carrying out a radical economic restructuring [6]. The significant length of the
country, the multiplicity of national and economic differences, climatic diversity, define the initial existence of
differences in the pace and structure of the socio-economic development. The majority of regions of Russia,
especially in the European part, represent the administrative regions that do not express specializations sufficient to their resource base, which does not create the conditions for the integrated development and diversification of the economy. In the western part of Russia, there are cities and regions (Moscow, St. Petersburg,
Moscow region and others.), that have the ability to demonstrate strong economic growth. Interregional differentiation is the objective characteristics of the economy of Russia, in which the values of the certain indicators
(gross domestic product, average wages, output, etc.) can vary significantly.
The differences of the values of the indicators of the socio-economic development of regions have always
been, even in relatively quiet periods in the history of the Russian Federation. Many scientists (Bandman M.K.,
Granberg A.G., Dmitrieva O.G, Lavrovskii B., Larina N.I., Pilyasov A., etx.) made a great contribution to the development of the typology of the regions of Russia, economic diagnostics, territorial zoning. Their work supports
the idea that the levels of socio-economic development of the Russian Federation will vary according to individual
indicators, and this must be taken into account by analyzing Russia's development strategy. In order to build a
system of economic safety we can use the most important property of the indicators - their interaction. Collecting
information about the numerical parameters of such cooperation is necessary to determine the socio-economic
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impact of macroeconomic decisions, assess the significance of this or that economic security threats.
Regional features predetermine the totality of threats and hazards that affect not only the security of the
region and the country as a whole. This implies that some of the thresholds in the different regions of Russia
will vary in its outside. Thus, the minimum cost of living in Moscow and Volgograd regions will be different.
However, in both cases, a large number of people are with incomes below the subsistence level, so we will
talk about the problems in the economy and the efficient use of budgetary funds.
The economic security of the region depends on the external and internal threats. It is possible to predict and evaluate in advance their critical aspect and the possibilities using the method of threshold values
(limit values, the violation of which prevents the normal course of development of the various elements of reproduction, leading to the formation of the negative trends in the field of economic security trends) that are installed in the course of the expert analysis of statistical information.
Each application of this method in the first place must take into account the current state of the economic entity, its interests and objectives, opportunities and ways to achieve them, as the threshold values may
vary for different regions. This is due to the population and development in the region of the industry of the
specific economic sectors. So for example in one region may be the greater development of the mining industry, and in the other may be the greater development of services. In such case it seems illogical and unnecessary to compare the indicators in these sectors under one standard. The main indicators to assess the economic security of the region in the field of economic development used is the indicator GRP per capita as the
most distinctive component of the sustainable development in the region. The social development is presented
by the indicator called the ratio of average per capita income to the subsistence level, and the development of
innovative is presented by the indicator called investment in fixed capital per capita as % of GRP.
The objectives of ensuring fiscal security concern: 1) preventing the budget deficit in excess of the permitted level; 2) the budget expenditures in the region that must ensure the maintenance and development of
industrial and social spheres; 3) reaching the level of tax collection and non-tax revenues and 4) preventing
the excessive tax burden that undermines the incentives for the development of production and entrepreneurship in order to provide a competitive, secure and sustainable development of the region. Currently, the
Budget Code of the Russian Federation specifies that in the case of adoption of the budget for the next year
with a deficit, the federal law, the law of the subject of the Russian Federation or regulation of the local government, approve the sources of financing the budget deficit.
The Budget Code sets the limits of the budget deficit for each level of the budget system. The federal budget
deficit cannot exceed the total amount of the public investment and expenditure on the maintenance of the public
debt of the Russian Federation. Limiting the budget deficit of the subject of the Russian Federation is related to the
volume of income and may not exceed 15% of the budget revenues of the subject of the Russian Federation excluding the aid from the federal budget. The Code contains the restriction that the current expenditures of the
budgets of the subjects and municipalities of the Russian Federation cannot exceed the volume of the corresponding revenues. Consequently, the current expenditures must on the one hand be provided with income, and on the
other hand, they must be determined in the process of the formation of the budgets based on the projected revenues. The method for determination of the threshold values of the parameters of fiscal security is essential for
monitoring the state of the regional economy, and ensuring fiscal security by creating the financial and resource
provision. The main sources of financial and budgetary resources are the tax and non-tax revenues as well as
transfers and loans. Thus, the created budget reserve may be used for certain purposes, without prejudice to the
financial position and stability of the economy. Since you can evaluate the current state of the economic security of
the subject of the economy and predict its further development, the practical application of these methods is useful
to determine such a procedure of spending of the available funds, in which it will be possible to establish the reserves required to maintain the subject during the period of crisis and negative events.
Financial security is the basis for an independent financial policy, in accordance with national interests,
among which are the prosperity of the country and its people on the basis of ensuring the rights of individuals and
the welfare of all of its constituent groups (Figure 1). Economic thresholds of the regional security system are based
on the principal provisions of the State Economic Security Strategy of the Russian Federation, approved by Presidential Decree of April 29, 1996 № 608, as well as the National Security Concept of the Russian Federation.
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Economic Security
Financial Security
Security of the tax
system

Security of the budget system

Security of the credit and
banking system

Security of the currency and
monetary systems

Security of the
financial market

Fig. 1. Elements of the national security
Thresholds and practical indicators of economic security of the region
Indicator
1
The volume of GDP per capita% of the average for the "seven indicators"
The share of investments in the GRP%
The share of food imports in domestic consumption,%
Depreciation of fixed assets of industrial enterprises,%
Correlation of the coefficient of renovation and the disposal of fixed assets, times
The ratios of savings and investment, times
The share of foreign investment in total investment in fixed assets,%
The ratio of R & D expenses in the GRP%
The ratio of intramural current expenditure on basic research, applied research and development time
The ratio of expenditure on technological innovation and expenditure on research and development, times
The share of regional credit institutions in the total number of credit institutions in the region,%
The share of the population with incomes below the subsistence minimum,%
Life expectancy, years
Differentiation of incomes, times
The crime rate, the number of 100 thousand. people.
Unemployment rate, %
The level of suicide, the number for 100 thousand
Employment rate,%
The ratio of social expenditures in the consolidated budget for the individual in the region's
population to the subsistence minimum,%
The growth rate of consumer spending,%
The rate of growth of real incomes of the population,%
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Table 1
Level
2
50
25
25
60
3
1,0
15-17
2,0
1:3:9
2,0
50
7
70
8
5000
7
26,5
60
50
5–6
5-7
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Criteria is the indicator sign on the basis of which is formed the economic evaluation of the quality of the
object, process, measure of such an assessment. The development of the effective measure for the prevention of damage, depends on the definition of the system of thresholds that can reduce economic security in
response to the action of the certain risk factors. Thresholds are limit values of the certain indicators or criteria.
Approximation of indicators to the maximum permissible value indicates the growing threats to the social and
economic security of the region, and the excess of the limits of its entry into the zone of instability and social
conflict. The last entry indicates the region in the category of depression.
The basis of the fiscal security constitutes the optimization of the structure and the concentration of the
financial resources of the individual elements of the budget system, the rational use of regional capacities of
the budgetary system, based on the budget framework. The thresholds and practical indicators of economic
security of the country given S.Y. Glaz’ev it is advisable to apply to the regions of Russia, taking into account
their characteristics and economic structure. For example, the following indicators (Table 1) were proposed by
the scientists.
To analyze the fiscal security of the region, and the later use of it in the "Budget for the citizens", there
were applied seven indicators of economic security offered by S.Y. Glaz'ev and their threshold values, namely
[15]:
1. Gross Regional Product (GRP) is a general indicator of economic activity in the region, describing the
process of producing goods and services for the final use. Simultaneously, the GRP is gross value added,
created by the residents of the region, and is defined as the difference between output and intermediate consumption. GRP is calculated at current basic prices and at constant prices. Due to the dynamics of the GRP,
we can track an increase / decrease in the region's development, its productive capacity. So the increase in
GRP can talk about increasing production, improving the economic and financial situation, when the decline of
this indicator, on the contrary, would mean a recession of economic processes, reducing their efficiency and
productivity. GRP is a general indicator, and therefore the thresholds is not for it. In addition, it was difficult to
determine this figure, as each region has its own individual scientific, economic, industrial, technological, social, demographic, territorial peculiarities.
2. Volume of gross regional product per capita gives an idea of the amount of goods and services, presented by an average to one inhabitant of the region. With it you can monitor the welfare of inhabitants of a
certain region and compare it between different entities of the Russian Federation. This indicator has its own
thresholds. The best option is when the figure in the region will be equal to 100% of the volume of GRP per
capita average.
3. The volume of investments in fixed assets in relation to the GRP. The investing determines economic
growth, increase of its production capacity and is the basis for the implementation of the expanded reproduction policies, accelerates scientific and technological progress, the restructuring of social production, the balanced development of all sectors of the economy, the creation of the necessary raw material base of industrial
growth, social development, ensuring the protection of the environment and solving environmental problems.
The indicators of the volume of the investments in fixed capital and the volume of GRP are interdependent.
Investors usually invest in stable, growing production and developing economically successful regions. Conclusion: the more investments are invested in a certain sphere of economy or entity of the Russian Federation,
the safer and more stable these regions are. Hence another dependency, more investments than embedded in
a certain scope, the greater will be their growth and impact in the future. The optimal threshold value, indicating that sufficient investment in the region's economy for growth and development is a threshold of 25%. Safety of the production sector is largely dependent on how updated and rational is the use of the basic foundations of the economy, which are especially important in the context of globalization and increasing competitive
processes. Determining the optimum ratio of the investments allocated for the development and renewal of the
fixed assets at every stage of the economic development is the most responsible and priority management
issue of the socio-economic development of the strategy of forming a competitive type of reproduction.
4. The share of the population with incomes below the subsistence minimum.
The minimum subsistence level reflects the level of income, providing a minimum consumption of goods
and services. The living wage includes the valuation of the consumption basket and mandatory fees and
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charges. consumer basket is the minimum set of food, nonfood goods and services essential for human life.
Subsistence minimum is the basis of the characteristics of poverty.
The level of the population with incomes below the subsistence level allows you to track the level of the
social security and quality of life, availability of sufficient secure jobs and decent wages. The higher the data
rate, the greater the problems and negative factors exist in the region's economy. Taken as an average across
all regions as a minimum, the "red line" beyond which you cannot go, the figure in each region should not exceed 8% of the total population.
5. The unemployment rate is one of the most important characteristics that describes the economy of
the country or region. The higher the unemployment rate, the worser are the economic situation and lower
standard of living.
Obviously, there will never be full employment. In addition, a certain percentage of unemployment on
the contrary speaks of economic development, movement of the economically active population from one area
and work in another. This level of unemployment is a natural one. However, this indicator exceeding a certain
threshold could indicate a deterioration in the region's economy. That threshold is the unemployment rate of
more than 8 percent.
6. The ratio of per capita income to the subsistence minimum. This indicator allows you to determine
whether to provide the economically active population, namely working part of society with an acceptable level
of production, which allows to receive the income per capita, which is not lower than the subsistence minimum.
Moreover, the indicator itself should exceed 3.5 times the minimum.
7. Life expectancy at birth is a measure of overall quality of life in the region and mortality in all age
groups. It can also serve as an indicator of the potential return on investment in human capital. This measure
should not be less than 75 years.
It is advisable to use these parameters in determining the current state of the economic security of the
region, as well as their use in the "Budget for the citizens", for clarity of fiscal policy outcomes, forecasts its
future development.
For a more detailed analysis of how the efficiency thresholds methodology and the results of their application at the level of the Russian Federaion subjects, indicators of the Southern Federal Region, the following
its subjects were analyzed  Krasnodar Region, Volgograd Region and the Moscow region as a reference example. GRP dynamics (for this indicator there are no thresholds) in these regions is presented in the table 2:

Subject

2011

South Federal Region
Krasnodar region
Moscow region
Volgograd region

2777791
1244653
508433,3
2176795

GRP dynamics, mln. rub.
2012
2013
3185419
1459491
571516,1
2357082

3528190
1617876
606122,6
2551284

Table 2
Difference,
Absolute differ%
ence in mln. rubles
27,01
750399
29,99
373223
19,21
97689,3
17,20
374489

According to the table, GRP is growing in all regions, in the Southern Federal Region for 3 years it has
increased by 27%, and in the Krasnodar region - of nearly 30%. GRP growth is also observed in the Moscow
and Volgograd regions. This trend indicates the development of these regions, the growth of their economic
and productive capacity that contributes to the improvement of social conditions, and hence the economic security as a whole [7], [13]. More complete data gives the consideration GRP volume per capita in each of the
regions (table 3).
We determined that the rate of GDP per capita in all the regions is behind the average for the Russian
Federation: the average for the South Federal Region is behind it by 33%, in the Krasnodar region - 20%, and
in the Volgograd region - almost 37%. The Moscow region has almost reached the desired figure, but needed
4% more. That is not much, especially taking into account the dynamics of the GRP growth for the past three
years [8],[14]. If the positive GRP growth trend will continue further, in a short time the threshold in the regions
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will be achieved, or the subjects of the Russian Federation will approach it as closely as possible to its execution. This trend is a very positive impact on the social conditions of the population, the production and the
economy as well as the growth of the volume of GRP per capita, it shows that residents of the region will be
able to afford a large number of goods and services [9]. One of the most important incentives for the development of the economy and financial relations are the investment in the region (Table 4).

Indicator

Level

Volume of GDP 100% of the
per capita, ru- average level
bles
for the Russian Federation

Indicator

Level

The volume 25% of GRP
of investments
in
fixed
assets,%
GRP

Volume of GDP per capita, rubles.
Indicators, fact
Subject
Federal re2011
gion
South Federal ReDoes not
317515
gion
match
Krasnodar region
Does not
200306
match
Moscow region
Does not
236751
match
Volgograd region
Does not
314893
match

The volume of investments in fixed assets
Indicators, fact
Subject
Federal region
2011
South Federal Re- Does not match
38,85
gion
Krasnodar region
Does not match
57,18
Moscow region
Does not match
20,66
Volgograd region

Does not match

20,47

Table 3
2012

2013

348641

376383

229214

253152

274996

301436

336651

359799
Table 4

2012
39,40

2013
40,49

54,71
21,93

56,07
22,52

23,82

21,91

The South Federal Region had exceeded the threshold value of fixed capital investment to GRP during
three years, and continue its growth every year with the investment growth. The Krasnodar region has the relevant thresholds of the indicator the amount of investment in the, where it was 56%. This means that the
economy has enough investment for development, and for supporting the growth, it is necessary to adjust their
use, to increase their effectiveness [13].
The table does not take into account the results of 2014 and 2015 when, due to the sanctions we could
see the decreased investment attractiveness of the Russian Federation, as well as investment flew themselves in different regions and production sphere. However, with the stabilization in the economic situation and
the continuation of development of the region, investments will be back [10]. The provision of essential goods
and services for a decent standard of living depends on the income and employment. The share of the population with incomes below the subsistence minimum decreased in all regions (table 5):
Despite the widespread decline in the proportion of people with incomes below the subsistence minimum,
the index is still above the threshold, both in the Southern Federal Region, and in the individual regions of the
province. This negative figure is reduced every year and may soon reach a favorable level for the economy.
However, this may prevent the following risks: penalties (although the latter can perform, and vice versa stimulate
the development of domestic industries and increasing import substitution, which will create new jobs and develop production, improve the social situation of many citizens), plant closures, staff reductions, increasing the number of unemployed [14]. If a crisis situation could be corrected, then the unemployment rate will increase significantly, and not be able to stay within acceptable values (less than 8%) (table 6).
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The share of the population with incomes below the subsistence level
Indicator
Level
Indicators, fact
Subject
Federal re2011
2012
gion
The share of the Less than 8% South Federal ReDoes not
18,07
15,37
population with
gion
match
incomes below
Krasnodar region
Does not
13,5
11,2
the subsistence
match
level
Moscow region
Does not
9,6
6,9
match
Volgograd region
Does not
15,1
13,6
match

Subject
South FederalRegion
Krasnodarskii Krai
Moscow region
Volgogradskaya region

Unemployment level, percent
Indicators, fact
Federal region
match
match
match
match

89
Table 5
2013
16,05
10,4
7,7
13,4
Table 6

2011
7,0
5,9
6,9
3,7

2012
6,2
5,6
6,0
2,9

2013
6,5
6,1
6,6
2,8

From 2012 to 2013, there has been a slight rise in the unemployment across the South Federal Region
(including the Krasnodar region and the Volgograd region). However, in the moment, in all studied regions of
Russia, the unemployment rate is below the threshold, that has a beneficial effect on the growth of gross regional product, increase incomes, volume of goods and services available to the population [13]. The ratio of
per capita income to the subsistence minimum in the South Federal Region is below the threshold, although in
the Krasnodar region and in the Volgograd region, per capita income is more than 3.5 times the minimum subsistence level (table 7):
Table 7

The ratio of per capita income to the subsistence minimum time
Indicator

Level
Subject

The ratio of per More than 3,5
capita income to
the subsistence
minimum time

South Federal Region
Krasnodar region
Moscow region
Volgograd region

Indicators, fact
Federal re2011
gion
Does not
2,37
match
Does not
3,19
match
Does not
4,32
match
Does not
7,22
match

2012

2013

2,66

2,72

3,54

3,83

4,96

4,66

7,96

8,74

On the basis of the data it can be seen in Table 7 that the per capita income is rising every year. This
confirms the earlier findings about the low level of unemployment, reducing the number of people with incomes
below the subsistence level and the growth of GRP [14]. Also an important indicator for assessing the social
security of citizens is the health and life expectancy. Population is a major part of the economy and the country, and to maintain its decent standard of living is a key task of the state (table 8).
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Table 8

Expectancy of life
Indicator
Level
Indicators, fact
Subject
Federal region
2011
Life expec- More than South Federal Region Does not match
70,65
tancy,
75 years
Krasnodar region
Does not match
71,2
years
Moscow region
Does not match
70,36

2012
71,26
71,7
70,4

2013
71,76
72,3
70,78

Volgograd region

70,99

71,42

Does not match

70,5

Although the average life expectancy in the Russian Federation does not reach the level of 75 years, in
the next decade it is expected to overcome this level. This requires the development of social support, the
modernization of the health care system. The detailed qualitative analysis of the prerequisites of economic
security of the Moscow region has ordained the construction of the following classification of threats of economic security of the region and opportunities to counter them, made by V Dianov [15]. Dmitrii Dianov has determined the following threats of the Moscow region [15]:
1. As part of ensuring economic growth, structural renovation of the economy, macroeconomic balance,
reducing inflation and interest rates
1.1. High rates of bank loans and the lack of efficiency in making banks to allocate credit decisions in
the real economy.
Services to the legal entities in the form of the loans are short-term, that does not meet the needs of
enterprises in the financing of the working capital.
1.2. Slowing down the growth of agricultural production, associated with the lack of credit, increasing the
calculation periods for delivered products. There is still a limiting factor which is the low profitability of dairy
farming. Delayed payments for delivered products (milk, grain).
1.3. The lack of own resources and difficult access to credit for the modernization of production on a
new technological basis.
1.4. The problem of the staff of the companies and the industry, particularly in the military-industrial
complex.
1.5. The high costs of military-industrial complex on the content of mobilization capacities and the maintaining of the mobilization of the technologies in an efficient condition.
1.6. Imperfect legal framework of the state defense order: the dates of the tenders for the implementation of the state defense order are not specified; customers responsibility for the untimely financing order is not
established.
2. In the part of the Community Development and Land Relations
2.1. Lack of funds for the development of the General Plan and schemes of territorial planning of municipalities of the Moscow region.
2.2. Subjects of the Russian Federation do not have the authority to implement the state land control
over the target use of agricultural land, to seize these lands on the basis of the data of the state statistics authorities, tax authorities that must prove if there were no agricultural activity on these lands for two years, irrespective of the transfer of ownership.Субъекты Российской
3. In the part of the development of strategic management at the regional and local levels
3.1. The imperfection of statistical analysis, accounting and taxation of small businesses, that makes it
difficult to predict and to use the program-target method of their development.
3.2. The lack of statistical records on the level of urban and rural areas that makes it difficult to predict
and to use the program-target method of their development.
4. In the part of increasing innovation activity, energy and resource efficiency in the economy
4.1. Inadequate implementation of modern innovative technologies in the energy efficiency of the regional economy.
4.2. Lack of incentives for investment in the industry with the use of energy-saving technologies.
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4.3. Conflict of interest of the organizations that implement energy-saving technologies, and natural monopolies engaged in the delivery of appropriate energy.
4.4. Lack of innovation-active small and medium-sized enterprises, whose share of their total number
does not exceed 10 percent.
4.5. Lack of regional and municipal property presented for the leasing to small and medium enterprises
for their development.
5. In the part of the development of engineering, transport, energy, information infrastructure
5.1. Low growth of road transport and energy infrastructure. Power shortages. Low bandwidth transport
network.
5.2. Significant costs of the companies for the maintenance of social infrastructure.
6. In the part of the development of physical culture and sport system
6.1. The lack of federal common minimum standard of social and fiscal values of budget expenditures of
the municipality for the development of physical culture and sports.
6.2. Lack of experts for sports medicine.
The elimination of threats of economic security of the region, reducing the consequences of their occurrence gives impetus to the implementation of the strategic approach to the management of a dynamic progressive development of the economy of the Moscow region and the definition of economic priorities. Solving
these threats and problems would allow the Moscow region to attract investments and create new opportunities for business, managing small, medium and big enterprises.
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Аннотация: В современных условиях экономических санкций региональное развитие в Российской
Федерации является основной общероссийского социально-экономического развития. В субъектах
Российской Федерации необходимо создавать системный подход для принятия управленческих
решений, отвечающих интересам развития общества.
Ключевые слова: регион, развитие, капитал.
PRINCIPLE OF HARMONIZATION AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
Kravchenko Pavel Vladimirovich
Urman Natalia Albertovna
Abstract: In modern conditions of economic sanctions, regional development in the Russian Federation is the
main all-Russian social and economic development. In the subjects of the Russian Federation, it is necessary
to create a systematic approach for making managerial decisions that meet the interests of the development of
society.
Keywords: region, development, capital.
Принцип согласования рассматривается как обеспечение устойчивого развития субъектов Российской Федерации, определяет эффективность управления устойчивым развитием, порядок и значение адаптации хозяйственных региональных систем. Указанная теоретическая и практическая значимость развития инфраструктурного обеспечения устойчивости региональной социально-экономической
системы предопределили выбор регионального уровня исследования, а также то, что именно региональный масштаб предполагает развитие механизмов согласования интересов в комплексе мер экономического регулирования на всей территории Российской Федерации. Объективной основой регионального управления в современных условиях является необходимость существования и функционирования административно-территориальных органов, обеспечивающих координацию всех элементов
хозяйственной деятельности региона.
Обеспечение устойчивого развития Российской Федерации и ее субъектов в современных услоМОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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виях неопределенности основных макроэкономических показателей, усугубленной экономическими
санкциями и внешнеполитическим давлением является одной из первостепенных задач, требующих
решения. Актуальность проблемы устойчивого развития связана с реализацией планов руководства
страны в области повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения экономического роста и
экологической стабильности, расширения инфраструктурной базы, а также увеличения уровня инновационной активности в регионах.
Региональное хозяйство, является сложным экономическим образованием, располагающим
крайне разнообразным составом отраслей и производств, связанных между собой определенным, часто случайным образом, сформированным при командно-административной экономике. Все это приводит к крайне негармоничной структуре экономики субъектов Российской Федерации в условиях рыночной экономики и многие регионы, которые были узко специализированы на тех или иных сферах деятельности в настоящее время испытывают значительные проблемы социально-экономического развития. Указанные моменты находят свое отражение в сложившейся системе регионального управления,
которая кроме экономических вопросов должна отражать и социальную составляющую территориального образования.
Управление устойчивым развитием региона в целом представляет собой непрерывный процесс,
включающий в себя постановку цели и задач, оценку ситуации, выработку и организацию реализации
решений, контроль и анализ хода выполнения и корректировки принятых решений, и длящийся до тех
пор, пока не будет достигнут запланированный результат. Цикл управленческой деятельности должен
быть замкнутым, что является одним из важнейших условий эффективного управления регионом. Эффективность управления устойчивым развитием региона также зависит от системы управления, которая включает в себя совокупность субъектов управления в виде региональных органов власти, объектов управления в виде хозяйствующих субъектов, организаций и населения региона и взаимосвязей
между ними. Существующая система управления устойчивым развитием регионов нового освоения
требует организационно-правовой модификации.
Как важнейшую специфику функционирования региональной экономики следует отметить, что
регионально-отраслевая система или значительные ее сферы не могут быть подвергнута банкротству
без серьезного социального кризиса.
Экономическая неэффективность функционирования региональной системы проявляется в
нарушении воспроизводственных экономических, социальных и природных пропорций, что приводит к
депрессивности региона. Адаптация хозяйственных региональных систем к новым условиям хозяйствования, преодоление кризисных явлений в каждой из них является основой социальноэкономического роста всего региона. Реализация этих процессов возможна только на основе системного подхода к управлению сложными экономическими объектами, формирования среднесрочных программ развития. Указанная теоретическая и практическая значимость развития инфраструктурного
обеспечения устойчивости региональной социально-экономической системы предопределили выбор
регионального уровня исследования, а также то, что именно региональный масштаб предполагает развитие механизмов согласования интересов в комплексе мер экономического регулирования. Данный
тезис можно обосновать тем, что с точки зрения обеспечения согласительных процедур механизмы
взаимодействия на макро и микро уровнях экономической системы в значительной степени предопределены: отдельные предприятия взаимодействуют с другими на равноправных условиях, обеспечивающих достижение собственных интересов, а на высшем уровне управления гражданского общества
существующие институты избирательности властей уже предполагают наличие механизмов согласования интересов и бизнес среды. В то же время, на уровне управления региональной экономикой образуются более сложный симбиоз административно-распорядительных и экономических мер регулирования рыночного хозяйства, что предопределяет выделение региона в качестве объекта исследования
проблем формирования инфраструктурного обеспечения институциональной устойчивости с использованием механизмов согласования.
Различные подходы и аспекты исследований регионального хозяйства едины в том, что под регионом подразумевается достаточно самостоятельный объект управления. Регион является целостной
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социально-экономической системой со своими структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения и его эффективное управление невозможно без учета
всего комплекса факторов развития. Безусловными специфическими характеристиками региона как
особой социально-экономической системы являются:
− географические (расположение, величина территории и количество населения);
− производственно-функциональные (специфика преобладающих видов деятельности);
− градостроительные (характер застройки объектов производственной деятельности, жилья и
обслуживания);
− социологические (нормы общения, поведения).
Региональная экономическая система подразумевает особое территориальное единство всех
элементов: производственных (промышленность и сельское хозяйство), инфраструктурных (связь,
коммуникации, транспорт) и социальных (народное образование, здравоохранение, наука, физическая
культура, спорт и т. д.). Таким образом, регион является самостоятельным элементом территориальной организации всего национального хозяйства, что предопределяет анализ специфики его управления с двух позиций: как объекта государственного управления и как субъекта самоуправления. Как на
объект государственного управления на регион воздействуют федеральные органы власти, которые
сосуществуют с регионом в единой законодательной среде. Как объект государственного управления,
регион находится во взаимодействии с федеральными органами управления: распоряжения государственной собственностью и финансами; налогового администрирования; социального обеспечения;
безопасности и правопорядка (прокуратура, суда, правоохранительные и военные структуры, таможенным контроль) и т.д.
Самостоятельность региона как субъекта самоуправления определяется тем, что в нем осуществляются полные циклы воспроизводства населения и трудовых ресурсов, основных и оборотных
фондов, денежного обращения, то есть реализуется весь комплекс отношений по поводу производства,
распределения, обмена и потребления материальных, финансовых и духовных благ. К полномочиям
региона, проявляющим его самостоятельную роль в решении ряда ключевых экономических вопросов,
относятся: планирование, финансирование, кредитование социальной сферы, подготовка и рациональное использование трудовых ресурсов и природного комплекса в соответствии с региональной
специализацией и участием в территориальном разделении труда. Закрепление региона как субъект
самоуправления на уровне собственной жизнедеятельности в пределах определенной компетенции,
закреплено законодательством о разграничении полномочий между субъектами и центром. Как субъект
самоуправления регион обладает следующими признаками:
 самостоятельностью по разработке регионального законодательства, раз работке, утверждению и исполнению регионального (областного) бюджета;
 установлением региональных налогов и сборов;
 выпуском региональных займов под гарантии регионального бюджета;
 регулированием на территории региона цен и тарифов на производимую продукцию и услуги
предприятий, находящихся в областной собственности;
 осуществлением всех полномочий собственника в отношении объектов, находящихся в областной собственности;
 утверждением программ и планов социально-экономического развития;
 утверждением схемы управления территорией региона;
 образование и упразднение органов управления региона;
 ответственностью за принимаемые решения;
 достаточностью материальных и финансовых ресурсов;
 территориальными признаками: ограниченностью и целостностью.
Приведенные положения характеризуют регион как достаточно самостоятельную экономическую
систему, способную обеспечить соответствующие механизмы устойчивого развития.
Объективной основой регионального управления является необходимость существования и
функционирования административно-территориальных органов, обеспечивающих координацию всех
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элементов хозяйственной деятельности и социальной жизни: материального производства, природноресурсных потенциалов, инфраструктуры, трудовых ресурсов, многообразных связей — торговых, финансовых, социальных, экологических, производственных, которые обладают определенной пространственной и временной стабильностью. Система управления регионом представляет собой совокупность государственных, общественных и хозяйственных субъектов управления, объединенных механизмом взаимодействия и функционирующих в федеральной внешней среде, испытывая на себе ее
правовое, экономическое и общее регулирующее воздействие, и обеспечивающих решение внутренних
проблем, связанных с использованием территориальных ресурсов, с комплексом социальноэкономических задач. Отдельно следует учитывать все более возрастающую роль домашних хозяйств,
которые в настоящее время становятся субъектами рыночной экономики, особенно в части сельскохозяйственного производства.
Система государственного управления регионом включает полный перечень основных функций
регулирования деятельности крупной социально-экономической системы: «Государственное управление регионом это целостная система, в которую входят цели, задачи, функции, информация, кадры,
органы, методы, процессы, техника и технология управления как элементы данной системы». При
этом, целевая ориентация регионального управления должна учитывать специфику его социальноэкономического положения: «Каждый регион отличается своей экономической и социальной структурой, местом в решении республиканских и общегосударственных задач. Поэтому социальноэкономические процессы, протекающие в регионе и требующие управления, должны отвечать интересам решения задач, присущих конкретному территориальному образованию».
Экономической основой системы регионального управления выступает обеспеченность каждого
уровня территориальной власти (вплоть до сельских поселений) определенной экономической базой
(право на использование земли, природных ресурсов, иных определенных объектов и территории, права по налогам и сборам и др.). Располагая экономическими ресурсами и административными полномочиями, органы территориального управления должны их использовать для эффективного управления
воспроизводственными процессами. Возможность эффективного использования имеющихся ресурсов
может быть реализована только при условии применения достаточно действенных методов управления. Базовые принципы современных региональных методов управления группируются в научной литературе следующим образом:
 элементы методов управления различными структурами, действующими в регионе, не могут
быть противоречивыми, чтобы их воздействие на региональный процесс воспроизводства не носило
разнонаправленного характера;
 нужна единая правовая основа для всех функционирующих на территории методов управления;
 все методы, функционирующие на территории и составляющие единую систему управления,
должны быть адекватны целям и задачам развития региона;
 система методов должна охватывать как вертикальные, так и горизонтальные связи».
Необходимость соблюдения указанных принципов регионального управления актуализируется в
условиях трансформационной экономики, когда в процессе перехода от планово-централизованной к
рыночной системе регулирования хозяйства региона разрушаются вертикальные связи, зарождаются и
стабилизируются горизонтальные, внутри и межрегиональные связи. С переводом части хозяйства региона на рыночные отношения изменяется функциональная структура механизма регионального
управления, что ведет к деформации и сокращению его организационной и иерархической структур,
что предопределяют исключительную важность научного обеспечения радикальных рыночных преобразований, сохранения и развития единого рыночного пространства в сочетании с формированием самостоятельных региональных рынков. Развитие регионального самоуправления определило острую
необходимость более углубленного изучения вопросов повышения эффективности деятельности органов регулирования экономическими процессами. Попытка решения данной задачи предпринимается в
настоящей статье применительно к сфере услуг региона – одной из важнейших компонент потребительского рынка, отражающей весь спектр социально-экономических проблем трансформируемой экоМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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номики.
Качество реализации системы экономического регулирования на региональном уровне предопределяется организационными возможностями участников рыночной системы. Формирование миссии и целей органов регионального регулирования, перегруппировка ресурсов в соответствии с требованиями внутреннего и внешнего окружения являются основополагающим элементами становления
качественно новой управленческой структуры, адекватной рыночным требованиям. Поэтому, при анализе возможностей становления системы саморегулирования экономических процессов на региональном уровне необходимо выделить три аспекта: хозяйственный, экономический и культурный, позволяющих выделить специфические особенности региона, к основными из которых можно отнести следующие:
1) количество юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, с учетом численности отдельной территории позволяют определить экономический потенциал и
состав мер регулирования, соответствующие способы организации контроля и порядок взаимодействия с хозяйствующими субъектами;
2) размещение производительных сил оказывает влияние на специализацию регионов, а, следовательно, и на формирование механизмов регулирования и налоговых баз, в основе которых лежат
различные экономические ресурсы: добавленная стоимость, объемы реализации, доходы, имущество
и пр.;
3) уровень социально-экономического развития конкретной территории, влияющий на: возможность отнесения региона к дотационным или к экономически развитым, что является финансовой основой для осуществления органами власти своих функций;
4) качество управленческого персонала в части квалификации, понимания своих полномочий и
задач, способности работы с системами телекоммуникаций;
5) институциональный статус хозяйствующих субъектов внутри конкретного региона: преобладание малых предпринимателей сферы услуг или крупных финансово-промышленных групп.
Вопросы устойчивого функционирования рыночных институтов раскрывают их социальноэкономическое содержание и ставят задачи по четкому определению направлений и механизмов развития экономики страны. Диалектическое понимание процессов развития предполагает выделение базовых противоречий, приводящих к движению всю систему. Применительно к функционированию рыночных институтов наиболее существенным источником процесса развития выступают противоречия
между:
 функцией и целью системы;
 целями системы и целями ее компонентов – целями государственной власти, целям частного сектора (бизнеса и общества);
 изменяющимся количеством и существующим качеством;
 стремлением системы к установлению устойчивого состояния и средствами его достижения:
последние служат изменению и развитию системы, неизбежно приводят ее в состояние неустойчивости
(система адаптируется к среде и вследствие этого становится более отзывчивой к изменениям, усиление которых вызывает неустойчивость, за которой следует скачок, способный разрушить целостность
системы);
 процессами функционирования и развития: для того, чтобы развиваться, система должна
функционировать и не может функционировать, не развиваясь, но в кризисный момент они вступают в
острое противоречие, поскольку интересы развития и само существование системы требует изменения
ее качества, а значит, коренного изменения функциональных процессов; потребностями системы в
ресурсах и возможностью их удовлетворения.
Указанные противоречия носят общесистемный характер для любых экономических объектов, их
изучение и учет в ходе реформирования институциональной системы страны является основой научного подхода, необходимого для проявления интегративной функции механизмов согласования интересов.
Обобщая рассмотренные выше положения институциональной устойчивости, можно заключить,
МОНОГРАФИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

97

что управление институциональной устойчивостью – это целенаправленное воздействие на отношения
субъектов хозяйствования с целью недопущения столкновения их интересов, а в случае возникновения
противоборства сторон его локализации и разрешения за определенный период времени, что требует
применения определенных приемов и методов.
Для достижения целей функционирования системы в процессе управления можно применять некий набор приемов, которые в совокупности составляют методологию управления устойчивостью в переходной экономике. Они представляют собой систему общих правил (принципов), а также специальных приемов и методов согласования экономических процессов.
В качестве основного принципа успешного согласования интересов субъектов хозяйствования
выступает понимание сущности функционирования объекта управления, его основного технологического процесса, знание причин развития и особенностей конкретной обстановки. Так, прежде чем выработать управляющее воздействие и оценить, насколько эффективны последствия принимаемых решений,
необходимо выявить влияние отдельных факторов на изменение результатов функционирования объекта управления – проблемной ситуации, обосновать метод расчета эффективности мероприятий по
преодолению проблем функционирования отдельного предприятия, либо совокупности предприятий, и
таким образом определить состав влияющих факторов и характер их воздействия. Решение этих вопросов требует соответствующих знаний экономики той отрасли, в которой сложилась проблемная ситуация.
Проблемная ситуация в обществе всегда нуждается в кооперативных усилиях по ее преодолению, нахождению путей выхода из сложившихся условий, или, по крайней мере, к ослаблению возможных последствий. Мировой опыт показывает, что преодоление проблемных ситуаций в условиях рыночной экономики это процесс управляемый. Под ним понимается определенное целенаправленное
противодействие системы по отношению к возникающему или назревающему в ней дисбалансу. Но
очевидно, что это достижимо только лишь благодаря совместным усилиям всего общества, которое
должно быть заинтересовано в минимизации проблемных ситуаций с целью стабильного развития.
Стабилизационная деятельность на профилактическом уровне в значительной степени основывается на способности заранее выявлять сигналы грядущих деструктивных процессов и находить тот
или иной выход из проблемной ситуации. Значительную роль в этой работе могут сыграть органы экономического согласования путем формирования условий, в которых предприятия, различные общественные институты, население имели бы возможность успешно адаптироваться к различным изменениям экономической системы. Для этого необходимо найти такие методы, формы и средства принятия
решений, которые бы максимально ориентировали хозяйствующих субъектов на преодоление возникающей проблемной ситуации. Это означает, что речь идет не столько о выявлении условий для минимально допустимого равновесия в системе, при нарушении которого система перестает существовать,
а о разработке стабилизирующих мер, рассчитанных на перспективу.
Важность и значимость формирования институтов согласования интересов экономических субъектов наиболее отчетливо проявилось на первых этапах рыночных реформ, когда урегулирование хозяйственных споров вне легитимной системы разрешения: из-за неэффективности и слабости правовых процедур государственного арбитража хозяйственные споры в массовом порядке переходили в
теневую плоскость разрешения функция урегулирования бизнес-процессов (особенно в сфере потребительского рынка) в первой половине 90х годов осуществлялась преступными группировками в
настолько массовом масштабе, что породило определенный криминальный институт урегулирования
конфликтов со своей социальной структурой, правилами и системой делового оборота. Для преодоления подобных процессов и формирования целостной системы стабильного экономического роста необходима разработка современных методов системного согласования деятельности управляющих органов, позволяющих концентрировать ресурсы и резервы участников экономической деятельности на
решении ключевых проблем экономической системы путем выявления симптомов формирования проблемных ситуаций и своевременного реагирования на них изменением порядка и условий осуществления обязательных финансовых и правовых процедур.
Необходимо построить систему предотвращения конфликтных и кризисных ситуаций путем эвоМОНОГРАФИЯ | www.naukaip.ru
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люционного развития современной системы предотвращения последствий уже наступивших негативных ситуаций. Для этого необходим четко выделенный системный механизм в виде постоянно действующего диалога государственной власти, бизнеса и населения в лице общественных организаций.
Данный механизм можно представить в виде постоянно действующего консультативного совета при
высших органах государственной власти Российской Федерации, высших органах государственной
власти субъектов РФ, при органах местного самоуправления.
В конечном счете, речь идет о разработке принципов и методов стабилизационного механизма, в
рамках и с помощью которого могут комплексно и целенаправленно решаться проблемы управления
различными региональными системами.
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