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Summaries 
Mikova E., Teplova T. 
FEATURES MOMENTUM – STRATEGIES ON THE RUSSIAN STOCK MARKET 
Keywords: momentum effect, momentum, investment strategy, the strategy with zero 

cost, three-factor model of Fama – Frencha 
The article tested Momentum – the effect on the Russian market (pulse, sluggishness 

in the prices of shares, allowing under certain selection rules of shares in the portfolio and 
the timing of purchases and sales to build a profitable investment strategy) and the test 
results are compared with the estimates for developed and developing capital markets. 
Classified testing methodology Momentum investment strategies and obtained from these 
tests, advice for investors. Russian market as a whole (for a longer time interval from 2004 
to 2012) and market growth period (2004 to 2007) shows, in contrast to a number of de-
veloping capital markets presence momentum effect (short-term, with the characteristics of 
3-3). Russian feature is identified early (in developed markets reversal occurs within a year 
from the beginning of investment and maximizes profits in 3-5 years) onset of turn (after 9 
months of the investment strategy of «counter-trend» is beginning to bear a statistically 
significant excess returns, which is maximized while maintaining investment positions in 
the portfolio lost over 12 months). 
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O.B. Ivanova, S.A. Khapilin 
FINANCIAL ASPECTS OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION OF FOREIGN 

ECOMOMIC ACTIVITY IN RUSSIA IN RESPONSE TO THE DEEPENING OF INTEGRA-
TION PROCESSES 

Keywords: Budget system, balance and stability of the federal budget, customs and 
tariff regulation, the Customs Union. 

The article reveals the priorities for improvement of customs and tariff policy in Russia 
in context of joining the World Trade Organization, the formation of the Customs Union 
and the Common economic space of Russia, Belarus and Kazakhstan, conservation of 
macroeconomic stability, balance and stability of the federal budget. The thesis of the ne-
cessity of unification of the basic parameters of customs and tariff regulation of the Cus-
toms Union, as well as improvement of the structure of the Common Customs Tariff of the 
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Customs Union, the use of new»fiscal rules»in order to create the necessary financial re-
serves is concluded. 
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THE SPECIFICS OF EXTRACTING BENEFITS FROM USE OF THE OFFSHORE 
COMPANIES IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY. 

Keywords: foreign economic activity, offshore company, international trade, interna-
tional production, scientific and technical, investment cooperation. 

In the 21 century the offshore companies became an important and essential subject 
at realization of foreign economic activity, that is caused by their considerable advantages 
provided by the legislation of offshore jurisdictions. In this article the main sources of ex-
traction of benefit from use of various types of the offshore companies, according to their 
classification into groups, types and forms of the foreign economic activity developed by 
the author are considered. 
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FEATURES OF MONEY LAUNDERING: THE ROLE OF BANKING SECTOR. 
Keywords: banking, laundering, anti-money, the genesis of money laundering, 

FATF. 
The article defines the role of the banking sector in the development process of 

laundering the proceeds of crime. Identified the main ways to launder criminal proceeds 
through credit institutions, noted the need to improve the transparency of financial flows at 
the international level. Describes the specifics of the process of anti-money proceeds of 
crime, as well as macro-economic factors contributing to the creation of conditions for the 
genesis of the process of money laundering. 
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THE SYSTEM OF SOCIAL SUPPORT: STATE AND PRIVATE SOURCES OF 
FUNDING. 

Keywords: Modernization, reformation, financing (provision of finance), social field, 
social security, social support, governmental support, governmental provision of finance, 
social expenses (social outlay), Russian pension fund, pension system, pension sup-
port/security, address based benefits 

This article covers problems, concerning provision of finance for citizens' support. 
The main features of modern Russian financial support provision are analyzed in it. The 
necessity in development and reformation of the support system is clear and based on 
facts. In the result of investigation, the author offers step by step application of address 
based social support. 
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Paleev A.V. 

SCIENTIFIC PARADIGM OF FORMATION OF THE BUSINESS PLAN, FEATURE 
OF INVESTMENT BUSINESS PLANNING 

Keywords: business planning, business planning process, investment business 
plan, cycle of investment business planning. 

In article research of the concept»business plan", business planning process is 
conducted, the various points of view of scientists are given. It is as a result revealed that 
at the heart of the business plan the investment component that predetermined expedien-
cy of allocation of investment business planning, definition of its essence, a main objective 
of the investment business plan, the tasks solved in the course of realization lies. 
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Israilova E.A. 
THE MEDIATION’S FUNCTION IN THE MECHANISM OF ECONOMIC INTERESTS, 
ENTITIES OF THE MARKET ECONOMY 

Key words: economic mediation, economic interests, market economy entities, 
matching the economic interests, mediation`s functions, mediation`s institutes. 

Mediation, as an organizational form of performing the duties of agency during the 
iterative procedures of approximation of the market transactions contractors` interests and 
searching the balance positions, is an affective instrument of institutional-economic mech-
anism of matching the economic interests of market economy`s entities. This function is 
performed by the representative institutes: associations, unions, funds, societies, concilia-
tion commissions, arbitration tribunals, representing the interests and positions of the soci-
ety (socium, population), state authority, business environment, and promoting conflict 
resolutions, smoothing over the rough spots of the conflicting interests and searching a 
compromise in case of confrontation of interests ofthe interacting market economy sides. 
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FUNDING FOR CLUSTER PROJECTS: POTENTIAL NON-FINANCIAL RESOURCES 
OF THE AREA 
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teraction of different scales of cluster members  

The author of the article Funding cluster projects: the potential of non-financial re-
sources of the area considers the opportunities and specific forms of financial support 
cluster initiatives from non-governmental sources and proposes an algorithm for deciding 
on the financing of the project to create the cluster. 
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THE VENTURE ENTERPRISES’ INTELLECTUAL PROPERTY AND ASSESSMENT OF 
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els, industrial samples, income approach, discounting, capitalization, royalty. 

The concepts»intellectual property»and»venture enterprise»are revealed in this arti-
cle. The number of existing patents of the Russian Federation over the last 5 years is ana-
lysed and the conclusion about the growth of this indicator is drawn that is a favorable 
condition for venture financing. Paramount value of using the income approach methods in 
assessment of the venture enterprises’ intellectual property is shown. Advantages and 
disadvantages of the methods of such assessment are revealed. 
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Albekov A.U., Reznikov S.N. 
MACROECONOMIC RESISTANCE DETERMINANT OF SUPPLY CHAINS COST SAV-
INGS IN ECONOMICS: CRITICAL ANALYSIS OF CURRENT MONETARY IMPERA-
TIVES GROWTH 

Key words: credit, monetary policy, fiscal policy, value chain, demand, supply, 
supply chain. 

The authors justify the importance of the formation of macroeconomic growth model 
in the modern economy, providing organic growth in the revenue base of households, from 
which the derivative acts sustainability modern supply chains. 
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FACTORS AND CONDITIONS OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE GRAIN MARKET IN 
RUSSIA: MACROECONOMIC ASPECT 

Key words: grain market, grain resources, logistics infrastructure, low investment, 
institutional regulation. 

The paper presents the rationale of significant macroeconomic aspects of modern 
public market infrastructure. Formulated and proved problematic aspects of development 
of the logistics infrastructure of the grain market of the country in the context of macro-
economic imperatives of the institutional organization of the investment process in the 
grain industry , the development of public-private partnerships that will promote optimal 
relocation investments in logistics infrastructure grain export flows . 
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MACROECONOMIC ENVIRONMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT INSTITU-
TIONAL INVERSION CHAIN COST SAVINGS AND RUSSIAN ECONOMY 

Key words: production, consumption, turnover of finance, exchange rate, money 
supply chain cost savings. 

The article presents the scientific and practical substantiation features the current 
transformation of macroeconomic conditions for development in Russia, forming the pre-
requisites for enhancing the institutional and regulatory component of public policy as a 
dominant factor, opening more opportunities of development of production chains in Rus-
sia and their integration into the global commodity exchange. 
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моментум-стратегия инвестирования, 

стратегия с нулевыми издержками, трех-

факторная модель Фамы-Френча 

В статье тестируется моментум-

эффект на российском рынке (импульс-

ность, инерционность в динамике цен ак-

ций, позволяющая при соблюдении опреде-

ленных правил отбора акций в портфель и 

выборе моментов покупки и продажи вы-

строить прибыльную инвестиционную 

стратегию) и сопоставлены результаты 

тестирования с оценками на развитых и 

развивающихся рынках капитала. Класси-

фицированы методики тестирования ин-

вестиционных моментум-стратегий и по-

лучаемые из этих тестов рекомендации 

инвесторам. Российский рынок в целом (на 

длительном временном отрезке с 2004 по 

2012) и на периоде роста рынка (2004-

2007гг) демонстрирует в отличие от ряда 

развивающихся рынков капитала наличие 

моментум-эффекта (краткосрочного, с 

характеристиками 3-3). Выявленной осо-

бенностью российского является раннее 

(на развитых рынках разворот наступает 

через год от начала инвестирования и поз-

воляет получить максимум прибыли через 

3-5 лет) наступление разворота (уже по-

сле 9 месяцев инвестирования стратегия 

«против тренда» начинает приносить 

статистически значимую сверхдоход-

ность, которая максимизируется при со-

хранении позиции инвестирования в порт-

феле проигравших на протяжении 12 ме-

сяцев).  

 

Нобелевская премия по эконо-

мике 2013 года присуждена трем ве-

дущим исследователям в области 

анализа поведения цен акций – Юд-

жину Фама, Роберту Шиллеру и 

Ларсу Питеру Хансену («За эмпири-

ческий анализ изменения цены акти-

вов»). Юджин Фама в конце 60-х го-

дов предложил теорию (гипотезу 

эффективного рынка), претендую-

щую на объяснение динамики цен 

акций и различий в наблюдаемых 

доходностях. Главным фактором в 

этой теории Ю. Фама доказывает, 

является поток информации, прихо-

дящий рыночным инвесторам. 

Ю. Фама выделил рынки с тремя 

формами информационной эффек-

тивности: слабой, средней и сильной 

(сильная форма скорее идеальное 

состояние, к которому в теории 

должны прийти рынки с развитием 

информационных технологий, про-

фессионализмом инвесторов и т.п.) и 

в течение 70-90-х гг. совместно с 

Кэннетом Френчем разрабатывал ал-

горитмы для тестирования рынков 

капитала на эффективность в той 

или иной форме. Результатом их ра-

боты стала широко известная трех-

факторная модель Фамы-Френча 

(ФФ), которая дополняет однофак-

торную модель САРМ (единствен-

ный фактор, объясняющий различие 

доходностей акций в ней – подвер-

женность (чувствительность) к ры-

ночному риску, которая измеряется 

бета-коэффициентом) и наряду с 
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рыночным риском учитывает еще 

два фактора – размер (измеряемый 

рыночной капитализацией) и при-

надлежность к группе акций стоимо-

сти или роста (оценивается по ры-

ночному мультипликатору «балан-

совая оценка собственного капитала 

компании, деленная на рыночную 

оценку»). Трехфакторная модель 

ФФ доказывает, что при прочих рав-

ных, наряду с компенсацией рыноч-

ного риска 1) компании с меньшей 

капитализацией показывают боль-

шую доходность (существует пре-

мия за малый размер), и 2) за инве-

стирование в компании «стоимости» 

(с относительно низкими мульти-

пликаторами «цена – фундаменталь-

ный показатель») рынок также пре-

мирует. На сайте Кэннета Френча 

приводятся оценки премий за малый 

размер и принадлежность к группе 

«акций стоимости» по годам и по 

разным рынкам.  

По мнению Роберта Шиллера, 

значимыми факторами, объясняю-

щим динамику цен акций являются 

поведенческие (психологические) 

факторы, а смена трендов в доход-

ности акций может быть объяснена 

сменой настроений (когда оптимизм 

сменяется пессимизмом), что не все-

гда может быть объяснено объек-

тивным изменением макроэкономи-

ческой ситуации. На первый взгляд, 

эти два подхода к объяснению пове-

дения акций принципиально разли-

чаются: гипотеза эффективного 

рынка исходит из наличия объек-

тивных макроэкономических, отрас-

левых и внутрифирменных факто-

ров, которые определяют динамику 

цены акции и наблюдаемую доход-

ность, а позиция Р. Шиллера скорее 

настаивает на обратном – динамика 

цен в малой степени связана с объ-

ективными изменениями на рынке и 

определяется не формализуемыми, 

психологическими факторами. В 

научно-популярной литературе по 

экономике даже появились критиче-

ские статьи и заметки, высказываю-

щие удивление решению Нобелев-

ского комитета по присвоению пре-

мии диаметрально противополож-

ным точкам зрения на понимание 

поведения цен акций. Такая трак-

товка модельных построений Фама и 

Френча крайне однобока. В послед-

ней работе (2012г) в модель введен 

еще один фактор, который как раз 

согласует позицию Р. Шиллера и 

«фундаментальные факторы» 

Ю.Фамы. Речь идет о моментум-

эффекте – тестирование четырех-

факторной модели Кэрхарта с до-

бавлением к трехфакторной модели 

еще одного параметра – попадания 

акции в группу «победителей рын-

ка» или «проигравших».  

Понимание того, что на рынке 

присутствует инерционность (в ди-

намике цен акций существуют трен-

ды, цены акций следуют импульс-

ному толчку), что инвестору трудно 

мгновенно пересмотреть свое мне-

ние по полюбившейся акции, интуи-

тивно осознавалось инвесторами 

давно. Давно даны и количествен-

ные оценки таких «стратегий лояль-

ности» со стороны инвесторов. Еще 

в 1967 году Роберт Леви заметил, 

что покупка акций, доходность ко-

торых существенно превышала дру-

гие акции в течение последних 

27 недель (характеризовалась авто-

ром как «относительная сила» ло-

яльности к акции – relative strength), 
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обеспечивала доходность выше за-

данного бенчмарка.
1
  

Можно привести ряд свежих 

примеров признания и использова-

ния этой лояльности к «победителям 

рынка». Так, учет «относительной 

силы» встраивают в анализ инвести-

ционной привлекательности акции 

ряд признанных финансовых анали-

тиков. Например, балльная оценка 

(Average Score), выставляемая ана-

литиками Томсон Рейтерс акциям 

компании при ранжировании акций 

(Equity Research) включает пять ин-

струментов анализа: 1) Анализ при-

были (Earnings) – соответствие про-

гнозам аналитиков, сюрпризы в ро-

сте прибыли за период; 2) Анализ 

фундаментальных (Fundamental) ха-

рактеристик (включая отдачу на ка-

питал по компании, маржу прибыли, 

оборачиваемость активов, долговую 

нагрузку и наличие и динамику ди-

видендных выплат), 3) рыночные 

мультипликаторы (Relative 

Valuation) по компании (три мульти-

пликатора используют аналитики 

Томсон Рейтерс со следующими ве-

сами: 50% вес мультипликатора 

«кратное выручки» (Price to Sales), 

25% вес мультипликатора «кратное 

чистой прибыли» как скользящая 

оценка (Trailing PE) и 25% прогноз-

ному мультипликатору «Кратное чи-

стой прибыли»(Forward PE) и их из-

менение по сравнению с аналогами, 

4) показатели риска (стандартное 

отклонение доходности акции, бета-

коэффициент акции) и 5) попадание 

в группу «победителей» или «проиг-

равших» (Price Momentum). Пятый 

                                                 
1
 Levy R., 1967, Relative strength as a criterion for 

investment selection, Journal of Finance no. 22, pp. 

595-610 

аналитический инструмент Томсон 

Рейтерс отслеживает доходность 

прошлого инвестирования, когда 

70% присваивается такой характери-

стики акции, как «следование про-

шлой динамике» (relative strength), 

оцениваемой на 1-, 3-х и 6-ти месяч-

ных временных отрезках назад от 

рассматриваемого момента времени, 

а 30% учитывает сезонность (season-

ality) на 10-летнем временном гори-

зонте.  

Второй пример практического 

интереса к наличию инерционности 

в динамике цен акций – успешная 

работа инвестиционной компании 

AQR Capital Management Клиффорда 

(Клиффа) Аснесса (Cliff Asness), ко-

торая предлагает клиентам услуги 

по формированию портфелей акций 

на основе моментум-стратегии отбо-

ра, а также отслеживает динамику 

группы индексов, сформированных 

в соответствии с правилами включе-

ния акций в портфель по моментум-

эффекту
2
.  

Трактовка моментум-эффекта 

и правила инвестирования 

Мы определяем моментум-

эффект (или наличие импульсного 

эффекта) – как такую ценовую ано-

малию на рынке инвестиционных 

активов (это аномалия, так как эф-

фективность рынка предполагает, 

что прошлая динамика не оказывает 

влияние на текущие и будущие це-

                                                 
2
 Сопоставление результатов инвестирования этой 

компании (по сформированным портфелям) с фон-

дами Russell (с выделением портфелей “стоимо-

сти»и»роста») приведено в работе Тепловой Т.В. 

Моментум-эффект на рынке акций и инвестицион-

ная торговая стратегия»по течению»: методики 

тестирования и развитие модели ценообразования 

финансовых активов, журнал Управление финансо-

выми рисками, 2013, №4. 
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ны), когда портфели (акций или об-

лигаций, иных финансовых инстру-

ментов), сформированные по прин-

ципу результатов прошлой деятель-

ности (по ранее наблюдавшейся до-

ходности или иным индикаторам 

эффективности инвестирования) по-

казывают избыточную доходность к 

заданному бенчмарку (например, к 

рыночному индексу или к модель-

ным построениям на основе обще-

признанных факторов, определяю-

щих различия в доходности активов 

(как правило, рассматриваются та-

кие факторы, как чувствительность к 

рыночному риску (модель САРМ), к 

параметрам трехфакторной модели 

Фамы-Френча). Наличие моментум–

эффекта означает, что инвестор мо-

жет при принятии инвестиционных 

решений ориентироваться («ставить 

деньги») на акции, которые в про-

шлом показали высокие результаты 

по доходности (или по соотношению 

«риск-доходность»). Такие акции 

получила название «победителей», 

так как они по результатам прошло-

го инвестирования обыгрывают ры-

нок в целом (фондовый рынок) и 

вторую группу оставшихся акций 

(так называемых «проигравших»). 

При наличии на рынке «моментум-

эффектов» инвестиционная страте-

гия включения в портфель акций 

«победителей» оказывается выиг-

рышной (инвестор получает более 

высокую доходность по сравнению с 

отбором акций по фундаментальным 

показателям, например, по учету ме-

ры систематического риска акции, ее 

размера, принадлежности к группе 

акций стоимости или роста).  

Признание моментум-эффекта 

на рынках инвестиционных активов 

породило моментум-стратегии инве-

стирования (правила отбора активов 

в портфель) и целый пласт научных 

работ по выявлению устойчивости 

инвестиционных результатов и при-

чин аномальной доходности. Первые 

работы принадлежат Джегадишу 

(1990
3
, 1993), Гринблатту и Титману 

(1989, 1991). Этот интерес сохраня-

ется уже более 20 лет (например, по-

следние работы: Брауна с соавтора-

ми (2008), Фаббоции с соавторами 

(2012), Фамы и Френча (2012))
4
.  

Исследования показывают, что 

моментум-стратегии показывают 

хорошие результаты практически на 

всех классах активов развитых рын-

ков. Большая часть работ по анализу 

моментум-инвестирования проведе-

на на рынке акций (тестирование 

разных рынков на наличие эффекта 

получения избыточной доходности 

по сравнению с «рациональными 

моделями», поиск причин сохране-

ния аномалии). В работе Московиц-

Уи-Педерсен (Moskowitz–Ooi–

Pedersen, 2010) показано, что про-

стое следование за трендом (trend-

following rule) обеспечивает при-

быльность по 58 ликвидным ин-

струментам, рассмотренным в рабо-

те авторов. Но есть и ограничения в 

применении стратегии. Прибыль-

ность обеспечивается на определен-

ном временном интервале («окне 

                                                 
3
 Jegadeesh N., 1990, Evidence of predictable behavior 

of security returns, Journal of Finance, no. 45, pp. 881-

898 
4

 В российской литературе о моментум-

инвестировании известно только из записей в трей-

дерских блогах, которые доступны небольшому 

числу пользователей (http://www.wave-

trading.ru/post/rabotaet-li-momentum-investirovanie-

238 http://www.wave-trading.ru/post/momentum-

investirovanie-cherez-etf-273 

http://blog.quantquant.com/blog/research/315.html).        
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инвестирования»), после которого 

следует «разворот тенденции», и для 

отбора активов следует руковод-

ствоваться рядом правил (не любые 

наблюдаемые в последние дни перед 

началом инвестирования акции с по-

вышенной доходностью должны 

включаться в портфель). Еще одно 

ограничение – степень развитости 

рынка. Эмпирические исследования 

показывают, что на развивающихся 

рынках капитала наличие моментум-

эффекта спорно и требует дальней-

шего тестирования. 

Специфика моментум-эффекта 

заключается в том, что зависимость 

доходности акций от прошлых ре-

зультатов инвестирования выявляет-

ся на строго определенных времен-

ных отрезках с фиксацией эффектов 

разворота на краткосрочных (до 

действия моментум-эффекта) и дол-

госрочных (более года от начала ин-

вестирования, когда акции переста-

ют следовать в соответствии с выяв-

ленным трендом) временных гори-

зонтах. На разных рынках капитала 

временные периоды следования 

трендам разнятся. Часто в исследо-

ваниях используются следующие 

обозначения: 3-3, 3-6, 6-9, что озна-

чает, что временной период форми-

рования портфелей победителей и 

проигравших строится на первом 

числе месяцев (в нашем примере 3, 3 

и 6 месяцев), а инвестиционный пе-

риод (когда инвестор следует мо-

ментум-стратегии) фиксируется вто-

рой цифрой (3, 6 и 9 месяцев в при-

веденном примере). 

Тестирование позволяет полу-

чить для инвестора ответы на ряд 

вопросов: на каком временном от-

резке следует отслеживать «победи-

телей»(включать в портфель побе-

дителей за последний месяц наблю-

дений перед моментом инвестирова-

ния или за полугодие, год); как дол-

го «будет работать стратегия» (инве-

стор будет получать избыточную 

доходность), ведь рано или поздно 

фундаментальные факторы «переве-

сят» приверженность инвесторов 

выбранным акциям (если фундамен-

тальные характеристики по рассмат-

риваемой акции ухудшаются); сле-

дует ли учитывать размер компании, 

ликвидность ее акций?  

Типично выявляется следующая 

временная последовательность в по-

ведении цен акций: 1) возврат (rever-

sal) в пределах месяца (когда вче-

рашние победители не радуют инве-

сторов результатами вложения де-

нег), 2) следование прошлым устой-

чивым тенденциям (momentum) в 

пределах года (когда инвестор мо-

жет «ставить» на прошлых «победи-

телей рынка», показавших ранее бо-

лее высокую доходность на отрезках 

3-9 месяцев, 3) возврат (reversal), ко-

гда вторично теряется привлека-

тельность «победителей». Неслу-

чайно многие демонстрации момен-

тум-эффекта на различных рынках и 

оценки прибыльности стратегии 

строятся на игнорировании «победи-

телей» за временной горизонт неде-

ля-месяц до момента инвестирова-

ния (это первый отрезок разворота). 

Для того, чтобы первый отрезок не 

искажал выявляемые моментум-

эффекты, аналитики часто применя-

ют следующий подход в формиро-

вании стратегии: N – 1-T, где N – 

число месяцев для формирования 

портфелей (отбора акций), Т – число 

месяцев держания позиции по порт-
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фелям, 1 месяц – пропуск последне-

го месяца перед началом инвестиро-

вания. Наличие третьего временного 

отрезка доказано в ряде работ, 

например, в исследовании по рынку 

США середины 80-х годов Дебонта 

и Талера (De Bondt, Thaler, 1985), 

где продемонстрированы преимуще-

ства стратегии «против рынка» 

(contrarian strategy). Третий отрезок 

(разворот тенденции), как правило, 

наблюдается на горизонте более го-

да от момента инвестирования и 

держится в пределах 3-5-ти лет. 

Стратегия «против течения» за-

ключается в выборе акций из группы 

«прошлых проигравших», когда ин-

вестор открывает «длинную пози-

цию» по акциям, которые в прошлом 

показали худшие результаты, и ста-

вит на продажу (на профессиональ-

ном языке брокеров –«шортит») ак-

ции, которые показали взрывной 

рост цены, т.е. были «победителя-

ми»
5
. Дебонт и Талер показали, что 

если выявлять «победителей» и 

«проигравших» на основе трех-

пятилетнего периода и в течение та-

кого же периода держать указанные 

позиции, то можно получить стати-

стически значимую прибыль. Авто-

ры нашли подтверждение значи-

тельной отрицательной автокорре-

ляции в сверхдоходностях акций на 

протяжении долгосрочного периода 

(5 лет). 

Эмпирические исследования 

моментум-стратегий показывают, 

что с учетом игнорирования послед-

него месяца, инвестирование в «по-

бедителей рынка» на временных от-

                                                 
5
 De Bondt W.F.M., Thaler R., 1985, Does the Stock 

Market Overreact? The Journal of Finance. vol. 40, no. 

3, pp. 793 – 805 

резках в пределах года (3-9 месяцев) 

позволяет обыграть портфели «про-

игравших» (например, оставшиеся 

акции, не попавшие в отобранный 

портфель) с доходностью 1% в ме-

сяц и эта оценка статистически зна-

чима.  

Особенности динамики цен на 

развивающихся рынках капитала 

Ранее проведенные исследова-

ния показывают, что моментум-

эффект частично связан со специфи-

кой компании-эмитента и частично с 

отраслевой динамикой. Выявлена 

прибыльность моментум-стратегии 

не только для отдельных акций, но и 

для отраслевых индексов, а также 

для страновых фондовых индексов. 

Развивающиеся рынки представляют 

собой особый интерес для анализа, 

так как часто эти рынки сегментиро-

ваны, у них ниже информационная 

прозрачность компаний и хуже ин-

фраструктура рынка, обеспечиваю-

щая немедленный приток новой ин-

формации к участникам, есть свиде-

тельства наличия инсайдерской тор-

говли. Эти различия порождают ги-

потезу, что на развивающихся рын-

ках капитала моментум-эффект будет 

проявляться специфично (порождать 

более высокую доходность или, 

наоборот, будет отсутствовать). От-

дельных работ по тестированию раз-

вивающихся рынков достаточно ма-

ло и они противоречивы
6
. Большин-

ство исследований ориентировано на 

сопоставительный анализ по боль-

шому числу рынков. Основной недо-

                                                 
6
 Бономо и ДаллАгнол (2003) и Билдик и Гулай 

(2002) нашли доказательства обратных эффектов 

(разворота, как стратегии, противоположной покуп-

ке акций победителей) по рынкам Бразилии и Тур-

ции, соответственно. 
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статок этих исследований – крайне 

низкое число акций из развивающих-

ся рынков капитала в выборке. Эм-

пирические исследования существо-

вания моментум-эффекта на разви-

вающихся рынках капитала показы-

вают, что существуют рынки с при-

быльными стратегиями, но не всегда 

эта прибыльность подтверждается 

экономически и статистически.  

Гриффин, Цзи и Мартин (2003) 

сопоставили развивающиеся и раз-

витые рынки капитала и обнаружи-

ли, что моментум-эффект проявля-

ется слабее на развивающихся рын-

ках, чем на развитых: только на двух 

рынках фиксируется эффект, а на 

одном наличие обратной реакции. 

Наранхо и Портер (2007) на отрезке 

с 1990 по 2004 год также анализиро-

вали эффект на развитых (включая 

NYSE) и развивающихся рынках и 

получили аналогичные результаты: 

обнаружили, что видимый момен-

тум-эффект фиксируется по 18 раз-

вивающимся рынкам, но всего по 5-

ти рынкам оценки являются стати-

стически значимым. Спорным в ра-

боте Наранхо и Портера (2007) явля-

ется исключение из выборки акций с 

капитализацией до 25-й процентили 

всех акций, что еще больше сокра-

щает выборку (авторы утверждали, 

что это позволило избежать таких 

проблем, как низкая ликвидность). В 

работе Орнеласа и Фернандеза 

(2005) по тестированию поведения 

акций из 15-ти развивающихся рын-

ков капитала на отрезке с 1995 по 

2005 получены выводы, не согласу-

ющиеся с большим спектром работ 

по развитым рынкам капитала: не 

обнаружены моментум-эффекты, но 

выявлены статистически значимые 

эффекты разворота (когда привлека-

тельной становится ставка на проиг-

равших) даже при контроле таких 

традиционно фиксируемых пере-

менных, объясняющих поведение 

цен акций, как размер компании и 

мера систематического риска (бета 

коэффициент). Заметим, что иссле-

дование охватывает малое число ак-

ций – всего 40. Авторы получили, 

что на интервалах инвестирования в 

три и шесть месяцев проигравшие 

обыгрывают победителей на 12-ти 

из 15 рынков. Аналогичные выводы 

(из 32 развивающихся рынков мо-

ментум-эффекты подтверждены на 

6-ти) получены на малой выборке и 

в работе Харта, Слагтера и Дейка 

(2002). 

Тестирование моментум-

эффекта на российском рынке ак-

ций 

На текущий момент в академи-

ческой литературе общепризнанной 

методикой тестирования моментум-

эффектов является построение 

портфелей «победителей» и «проиг-

равших» и статистическая оценка 

премии (точнее превышения доход-

ности над неким заданным бенчмар-

ком, например, над безрисковой 

ставкой), которую может получить 

инвестор, вкладывая деньги в порт-

фель «победителей». Чаще всего для 

тестирования используется такая 

стратегия инвестирования (стратегия 

«нулевых издержек», арбитражная 

стратегия), когда инвестор занимает 

«длинную позицию» по портфелю 

победителей и «короткую» по порт-

фелю проигравших. Эффективность 

моментум-инвестирования чаще все-

го отслеживается именно по этой 

стратегии. 
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Для формирования двух порт-

фелей, формируемых на базе про-

шлой динамики (победители и про-

игравшие) может применяться либо 

децильная/квантильная
7

, либо 

«взвешенная относительной силы» 

Р. Леви (weighted relative strength) 

методики отбора акций. Обе мето-

дики предполагают ранжирование 

акций в убывающем порядке в зави-

симости от некоторого выбранного 

критерия (например, наблюдаемой 

доходности за последние 3-6-11 ме-

сяцев (это величина N)), после чего 

все анализируемые ценные бумаги 

разбиваются на группы. В рамках 

первой методики таких групп много, 

например, 5 (квантили
8
) или 10 (де-

цили
9

). Верхняя квантиль/дециль 

формирует набор акций портфеля 

«победителя», нижняя кван-

тиль/дециль формирует портфель 

проигравших. Акции могут быть 

распределены в каждой груп-

пе/портфеле либо в равных долях 

(equally-weighted), либо с учетом 

рыночной капитализации компаний-

эмитентов.  

В рамках второй методики про-

ранжированные по некому инвести-

ционному критерию (например, по 

прошлой доходности за определен-

ный временной период N) акции 

группируются в два портфеля, когда 

первый портфель победителей 

включает акции, которые оказались 

«лучше рынка» (например, средней 

доходности всех акций в выборке в 

течение исследуемого периода), а 

второй портфель состоит из акций, 

которые вели себя «хуже рынка» 
                                                 
7
 Jegadeesh, Titman, 1993, Fama, French, 2012 

8
 На 5 равных по числу акций портфелей 

9
 На 10 равных по числу акций портфелей 

(ниже выбранного критерия про-

шлых результатов деятельности). В 

рамках второй методики веса акций 

в портфеле определяются пропорци-

онально отклонению доходности ак-

ции от среднерыночного уровня 

(больший вес присваивается той ак-

ции, которая показала ранее более 

высокую доходность по сравнению 

со средней доходностью). У второй 

методики несколько недостатков: 

1) все анализируемые акции разби-

ваются всего на два портфеля, что 

обуславливает большой размер 

портфеля и, как следствие, более вы-

сокие транзакционные издержки при 

его последующей перебалансировке; 

2) веса акций в портфеле ставятся в 

зависимость от демонстрируемой 

доходности, а, следовательно, игно-

рируются различия в рыночной ка-

питализации и, что более важно, – в 

ликвидности (например, не учитыва-

ется такой фактор, как наличие ак-

ций в свободном обращении). Соот-

ветственно, результаты анализа мо-

гут рекомендовать сформировать 

портфель с высокой долей некой ак-

ции в нем (так как прошлое инве-

стирование показало самую высо-

кую доходность по этой акции), но 

при этом актив может оказаться низ-

коликвидным (или отсутствовать в 

нужном количестве на рынке), что 

выразится в сильном движении цены 

и может стать причиной неадекват-

ных результатов будущего инвести-

рования.  

Второй важный момент постро-

ения моментум-портфелей – крите-

рии, по которым ранжируются ак-

ции. Распространенный метод – от-

слеживание прошлой помесячной 

доходности. Более оригинальные ва-
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рианты учитывают риск (например, 

ранжирование акций реализуется по 

коэффициенту Шарпа или Сортино). 

Третий важный элемент тести-

рования моментум-эффекта – выбор 

методики перебалансировки порт-

феля. В ранее проведенных исследо-

ваниях представлены как полная пе-

ребалансировка (full rebalancing), так 

и частичная (partial). При полной пе-

ребалансировке портфеля набор ак-

ций меняется в начале каждого вы-

бранного периода владения портфе-

лем. Частичная перебалансировка 

(более распространена, так как поз-

воляет увеличить число наблюде-

ний), напротив, предполагает пере-

смотр состава портфеля на ежеме-

сячной основе независимо от перио-

да владения портфелем.  

Наше исследование строится на 

обыкновенных акциях российских 

компаний, обращавшихся ранее и 

продолжающихся обращающихся на 

фондовых биржах ММВБ, РТС, 

«Московской бирже» и ФБ «Санкт-

Петербург». Выборка акций охваты-

вает в том числе ценные бумаги 

компаний, которые были исключены 

из котировального списка бирж (де-

листинг). Включение таких акций, 

по нашему мнению, позволяет ниве-

лировать «систематическую ошибку 

выжившего» (survivorship bias) и 

обеспечивает более адекватную 

оценку исследуемого моментум-

эффекта. Проблема «систематиче-

ской ошибки выжившего» характер-

на для многих исследований, анали-

зирующих развитые рынки и прак-

тически для всех работ, изучающих 

развивающиеся рынки (когда в рас-

смотрение принимаются только те 

(скорее всего – успешные) компа-

нии, сохранившие свое присутствие 

на бирже). Наше исследование впер-

вые включает в выборку данных 

российского рынка акции, исклю-

ченные из котировальных списков 

бирж. В целом анализируемая вы-

борка охватывает 166 обыкновенных 

акций. Ценообразование привилеги-

рованных акций носит несколько 

иной характер, по сравнению с 

обыкновенными акциями, в виду че-

го нами было принято решение не 

включать данный класс акций в ана-

лиз для обеспечения однородности 

выборки. 

Таблица 1 показывает средние 

результаты превышения доходности 

портфеля победителей над портфе-

лем проигравших при разных вре-

менных отрезках отбора акций 

(N месяцев) в портфель победителей 

и проигравших и разных сроках ин-

вестирования (T месяцев) по выбор-

ке за длительный период 2004-

2012 гг. (включая как период подъ-

ема 2004-2007, так и кризисный пе-

риод конца 2008-2009). Портфели 

победителей (Win) и проигравших 

(Los) сформированы по децильной 

методике – первые 10% акций с 

наиболее высокими доходностями и 

10% акций выборки с наихудшими 

прошлыми результатами инвестиро-

вания. Период формирования порт-

феля – это период N месяцев отсле-

живания прошлой доходности (3, 6, 

9 или 12 месяцев). Проранжирован-

ные акции при перебалансировке 

портфеля включались нами с рав-

ными весами для расчета доходно-

сти по портфелю. В таблице 1 пока-

заны среднемесячные избыточные 

доходности по построенным двум 

портфелям (Win и Los) на разных 
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отрезках, т.е. за вычетом безриско-

вой ставки на каждый рассматрива-

емый момент времени, которая при-

нималась как нижняя граница до-

ходности для портфеля гипотетиче-

ского инвестора (его бенчмарк). 

Также в таблице 1 показаны средние 

результаты инвестирования по ар-

битражной стратегии с нулевыми 

издержками (Win-Los) по 16-ти ва-

риантам формирования и держания 

портфеля (4 варианта задания N и 

четыре варианта задания периода Т). 

Последний столбец демонстрирует 

статистическую оценку получаемых 

выводов (насколько статистически 

значима премия над безрисковой 

ставкой по арбитражной стратегии 

покупки портфеля победителей и 

продажи портфеля проигравших). 

Отдельно в таблице выделены 

наиболее значимые для аналитика 

результаты (тот вариант формирова-

ния стратегии, который обеспечива-

ет статистически значимый при-

быльный результат).  

 

Таблица 1 – Среднемесячные избыточные доходности (за вычетом  

безрисковой ставки) портфелей Win (включающего первые 10% акций  

с наиболее высокими доходностями), Los (состоящего из 10% акций  

с наихудшими результатами в прошлом) и Win-Los (арбитражной страте-

гии) по 16 стратегиям на протяжении исследуемого периода 2004-2012 гг. 
 

Период 

формирования

Период 

инвестировани

я

Win Los Win-Los

t-

статистика 

Win-Los

3 0,0278 0,0044 0,0151 1,7323

6 0,0250 0,0111 0,0054 0,6123

9 0,0192 0,0157 -0,0049 -0,6412

12 0,0151 0,0182 -0,0116 -1,6849

3 0,0226 0,0142 0,0000 -0,0008

6 0,0149 0,0164 -0,0099 -0,8561

9 0,0118 0,0183 -0,0151 -1,5013

12 0,0121 0,0206 -0,0170 -1,9132

3 0,0110 0,0149 -0,0124 -0,9154

6 0,0086 0,0181 -0,0180 -1,4863

9 0,0079 0,0212 -0,0219 -2,0119

12 0,0065 0,0209 -0,0228 -2,3416

3 0,0108 0,0207 -0,0183 -1,3142

6 0,0084 0,0230 -0,0232 -1,9230

9 0,0075 0,0232 -0,0241 -2,1513

12 0,0070 0,0184 -0,0197 -1,9739

9

12

3

6

 

 

Результаты сопоставления до-

ходностей инвестирования в рамках 

двух сформированных портфелей 

(победителей и проигравших) при 

рассмотрении 16 возможных вари-

антов формирования портфеля (N) и 

держания позиции (T) показывают, 

что на российском фондовом рынке 

присутствует краткосрочный момен-

тум-эффект (3-3), подтверждением 
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чего является статистически значи-

мая избыточная месячная доход-

ность (премия над безрисковой став-

кой) на уровне 1,5% с t-статистикой 

1,73 (первая строка таблицы 1). Бо-

лее длительное держание портфеля 

победителей (увеличение Т) хоть и 

порождает для инвестора на 6-ти ме-

сяцах положительную месячную до-

ходность (0,54%), но результат не 

такой устойчивый как при трехме-

сячном отслеживании победителей и 

трехмесячном инвестировании. Бо-

лее длительное держание портфеля 

победителей (когда T = 9 или 12 ме-

сяцев) порождает отрицательную 

доходность (строки 3 и 4 таблицы 1). 

Инвестору не удастся получить при-

быль и при более длительном отрез-

ке формирования набора победите-

лей (все последующие строки таб-

лицы 1 демонстрируют отрицатель-

ную избыточную доходность). Эти 

выводы о наличии только кратко-

срочного моментум-эффекта на рос-

сийском рынке были подтверждены 

и на докризисном временном про-

межутке – с начала 2004 по 2007 гг. 

(см. табл. 2). На протяжении докри-

зисного периода в среднем месячная 

доходность арбитражной стратегии 

была выше усредненной оценки вы-

игрыша для общего горизонта ана-

лиза и составила 2,8% с t-

статистикой, равной 2. Как видно из 

таблицы 2, на других 15-ти из про-

анализированных 16-ти стратегий 

моментум-эффект не выявляется на 

российском рынке. 

Открытием для российского 

рынка оказалось наличие средне-

срочного разворота (обратного эф-

фекта импульсному движению цен), 

который по развитым рынкам выяв-

ляется только на долгосрочных от-

резках (более года или 3 лет). По 

мере увеличения периода инвести-

рования (столбец 2 в таблицах 1 и 2) 

и формирования портфеля (столбец 

1) акции проигравших, отобранные 

на коротких временных отрезках, 

начинают превосходить по доходно-

сти портфели победителей, о чем 

также свидетельствует рост t-

статистики (последний столбец таб-

лиц 1 и 2). Максимальную доход-

ность и t-статистику показывает 

стратегия «против тренда», основан-

ная на формировании портфеля че-

рез отслеживание худших результа-

тов инвестирования на протяжении 

последних 9 месяцев и владения та-

ким портфелем в течение последу-

ющих 12 месяцев от момента начала 

инвестирования (с учетом переба-

лансировки). При покупке акций, 

которые оказались проигравшими в 

течение последних 9 месяцев, и про-

дажи акций победителей инвестор в 

среднем получает избыточную до-

ходность (как превышение над без-

рисковой ставкой) 2,28% в месяц с t-

статистикой 2,3. Этот разворот фик-

сируется и в целом по выборке (на 

всем временном горизонте 2004-

2012) и на докризисном периоде 

функционирования рынка (таблица 

2). В таблице 3 приведены оценки 

гипотетического инвестирования на 

посткризисном временном горизонте 

(2010-2012). 

Эмпирические исследования по 

развитым рынкам показывают, что 

моментум-эффект предполагает со-

хранение инерции цены в течение 3-

12 месяцев, но в превалирующем 

большинстве на 6-12 месячном пери-

оде. Обратный эффект (когда выиг-
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рышное инвестирование получается 

на акциях проигравших) наблюдает-

ся на двух отрезках: на первом ко-

ротком (от нескольких недель до ме-

сяца) и в долгосрочной перспективе 

(Т больше одного года и с макси-

мальным эффектом на отрезке более 

трех лет). Полученные нами резуль-

таты свидетельствуют об уникально-

сти российского рынка, когда эффект 

разворота тенденции на отечествен-

ном рынке начинает действовать 

быстрее, чем на остальных рынках. 

Эти выводы могут гипотетически 

свидетельствовать о том, что это об-

щая черта развивающихся рынков 

(на ряде рынков моментум эффект не 

выявлялся, правда, при крайне узкой 

выборке). Необходимо продолжить 

исследования на других развиваю-

щихся рынках по большой выборке 

акций с фиксацией размера, ликвид-

ности рассматриваемых инструмен-

тов на предмет проверки наличия 

среднесрочного эффекта разворота 

тенденции.  

 

Таблица 2 – Среднемесячные избыточные доходности (за вычетом  

безрисковой ставки) портфелей Win (включающего первые 10% акций  

с наиболее высокими доходностями), Los (состоящего из 10% акций  

с наихудшими результами в прошлом) и Win-Los (арбитражной стратегии) 

по 16 стратегиям на докризисном периоде 2004-2007 гг. 

 

Период 

формирования

Период 

инвестировани

я

Win Los Win-Los

t-

статистика 

Win-Los

3 0,0505 0,0151 0,0284 2,0042

6 0,0456 0,0293 0,0091 0,7293

9 0,0399 0,0395 -0,0067 -0,6211

12 0,0366 0,0449 -0,0154 -1,6667

3 0,0407 0,0264 0,0071 0,4279

6 0,0301 0,0369 -0,0139 -0,9213

9 0,0305 0,0438 -0,0204 -1,5916

12 0,0354 0,0495 -0,0214 -1,9598

3 0,0270 0,0300 -0,0101 -0,5890

6 0,0266 0,0399 -0,0204 -1,3989

9 0,0327 0,0473 -0,0219 -1,7580

12 0,0305 0,0480 -0,0239 -2,0805

3 0,0298 0,0413 -0,0186 -1,0832

6 0,0346 0,0531 -0,0257 -1,7371

9 0,0334 0,0534 -0,0264 -1,8415

12 0,0333 0,0393 -0,0122 -0,9656

3

6

9

12
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Таблица 3 – Среднемесячные избыточные доходности (за вычетом  

безрисковой ставки) портфелей Win (включающего первые 10% акций  

с наиболее высокими доходностями), Los (состоящего из 10% акций  

с наихудшими результами в прошлом) и Win-Los (арбитражной стратегии) 

по 16 стратегиям на послекризисном периоде 2009-2012 гг. 

 

Период 

формирования

Период 

инвестировани

я

Win Los Win-Los

t-

статистика 

Win-Los

3 -0,0009 -0,0024 -0,0084 -0,6892

6 0,0064 0,0018 -0,0067 -0,5449

9 0,0172 0,0166 -0,0120 -1,0671

12 0,0197 0,0234 -0,0156 -1,4239

3 0,0054 0,0091 -0,0150 -0,7811

6 0,0146 0,0199 -0,0179 -0,9956

9 0,0189 0,0261 -0,0191 -1,1456

12 0,0099 0,0021 -0,0030 -0,3274

3 0,0073 0,0232 -0,0286 -1,3131

6 0,0147 0,0275 -0,0246 -1,1838

9 0,0084 0,0032 -0,0057 -0,4099

12 0,0075 0,0030 -0,0060 -0,4927

3 0,0174 0,0356 -0,0301 -1,2575

6 0,0091 0,0041 -0,0059 -0,4066

9 0,0088 0,0070 -0,0088 -0,6009

12 0,0057 -0,0024 -0,0003 -0,0326

3

6

9

12

 

 

Анализ стратегии, основанной 

на следовании прошлой динамике, 

проведенный на временном отрезке 

после кризиса конца 2008 г. показы-

вает ее несостоятельность. Причем 

именно к концу 2009 года, когда 

экономика начала восстанавливаться 

после кризиса, стратегия, основан-

ная на прошлых результатах, гене-

рировала колоссальные убытки (таб-

лица 4). Данный вывод согласуется с 

результатами ряда исследований 

(Cooper (2005), Daniel (2011), 

Cheema, Nartea (2013)). Одно из объ-

яснений убыточности стратегии мо-

ментум на кризисных годах лежит в 

области поведенческих финансов. В 

условиях устойчивого функциони-

рования экономики рынок недоста-

точно чутко реагирует на вновь при-

ходящую публичную информацию, 

что позволяет сохранять инерцию в 

ценах активов (таблицы 1 и 2 демон-

стрируют наличие эффекта при 3-х 

месячном инвестировании). Во вре-

мя высокой волатильности и спадов 

на рынке инвесторы демонстрируют 

панические настроения, нерацио-

нальность выбора и начинают в 

большей степени концентрироваться 

на потерях. Особенно это проявляет-

ся, если их деньги вложены в порт-

фели проигравших, чья доходность в 

последние месяцы была хуже сред-

нерыночных показателей (других 

портфелей). В результате начинают-

ся массовые распродажи таких ак-

ций, что еще больше снижает до-
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ходность рассматриваемого портфе-

ля. При восстановлении экономики 

бывшие акции портфеля проиграв-

ших начинают показывать высокие 

финансовые результаты, так как, за-

частую, прежние отрицательные ре-

зультаты инвестирования по ним 

связаны не с низкими фундамен-

тальными показателями компаний, а 

со страхом инвесторов понести еще 

большие потери, чем ранее зафикси-

рованные результаты и некие ры-

ночные ориентиры (поэтому момен-

тум-стратегия на кризисных годах 

начинает приносить значительные 

убытки). По коротким позициям 

портфеля проигравших в арбитраж-

ных стратегиях с «нулевыми из-

держками» начинают срабатывать 

маржин-коллы. Отсюда следует вы-

вод, что в период восстановления 

экономики моментум-эффект начи-

нает действовать наоборот.  

 

Таблица 4 – Среднемесячные избыточные доходности (за вычетом  

безрисковой ставки) Win-Los (арбитражной стратегии)  

по 16 стратегиям отдельно по годам инвестирования 
 

Период 

формирования 

портфеля

Период 

инвестирования
3 6 9 12 3 6 9 12

2005 0,038 0,004 -0,011 -0,024 -0,005 -0,031 -0,036 -0,048

2006 -0,004 -0,002 -0,001 0,035 -0,020 0,003 0,007 0,003

2007 0,039 0,001 -0,017 0,027 0,007 -0,026 -0,035 -0,030

2008 0,082 0,060 0,032 0,040 0,058 0,037 0,023 0,019

2009 -0,077 -0,070 -0,078 -0,014 -0,113 -0,114 -0,117 -0,111

2010 0,019 0,009 0,004 -0,042 0,009 0,002 -0,003 -0,014

2011 0,029 0,032 0,032 0,050 0,042 0,044 0,040 0,033

2012 -0,025 -0,015 -0,009 0,017 -0,020 -0,007 -0,004 -0,001

Период 

формирования 

портфеля

Период 

инвестирования
3 6 9 12 3 6 9 12

2005 -0,023 -0,033 -0,041 -0,084 -0,013 -0,047 -0,106 -0,082

2006 0,011 0,011 0,007 0,004 -0,008 0,002 0,005 0,011

2007 -0,030 -0,042 -0,040 -0,031 -0,034 -0,041 -0,031 -0,029

2008 0,041 0,024 0,007 0,007 0,034 0,016 0,018 0,014

2009 -0,171 -0,157 -0,150 -0,133 -0,184 -0,157 -0,144 -0,126

2010 0,006 -0,001 -0,012 -0,019 0,001 -0,017 -0,026 -0,027

2011 0,053 0,050 0,041 0,031 0,061 0,047 0,036 0,027

2012 0,002 0,001 0,005 0,003 -0,003 0,002 0,002 -0,001

3 6

9 12

 

 

Различия в результатах преды-

дущих исследований по развиваю-

щимся рынкам капитала (есть как 

доказательства наличия моментум-

эффектов, так и их отрицание, в от-

личие от развитых рынков капитала) 
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могут быть связаны как с малой вы-

боркой анализируемых акций, так и 

с периодами формирования портфе-

ля (например, в исследовании Na-

ranjo и Porter (2007), где доказывает-

ся наличие моментум-эффекта по 

всем рассматриваемым развиваю-

щимся рынкам капитала, период 

формирования портфеля обосновы-

вается в 11 месяцев, 1 месяц пропу-

щен авторами как возможный пери-

од формирования обратных эффек-

тов, а собственно период инвестиро-

вания оказался очень коротким – 

всего 1 месяц).  

Российский рынок в целом (на 

длительном временном отрезке с 

2004 по 2012, на отрезке экономиче-

ской стабильности 2004-2007) де-

монстрирует в отличие от ряда раз-

вивающихся рынков капитала нали-

чие моментум-эффекта. Особенно-

стью рынка является его кратко-

срочность: 3-х месячный период 

формирования двух портфелей (по-

бедителей и проигравших) и 3-х ме-

сячный период держания позиций в 

стратегии с нулевыми издержками 

обеспечивает получение сверхдо-

ходности (премии над безрисковой 

ставкой) в размере 1,5% в месяц. Эта 

оценка статистически значима на 

рассматриваемой выборке (166 ак-

ций) и на разных временных отрез-

ках. На кризисных годах функцио-

нирования экономики, высокой во-

латильности доходности акций и 

существенного падения рынка (по-

рядка 72% падение индекса ММВБ в 

конце 2008 года) моментум-эффект 

(возможность заработать на про-

шлых победителях рынка) исчезает. 

Более того, следование моментум-

инвестированию (при всех периодах 

отбора победителей и проигравших) 

приносит ощутимые убытки (7-18% 

за месяц)). 

Вторая выявленная особенность 

российского рынка – раннее наступ-

ление разворота (уже после 9 меся-

цев инвестирования страте-

гия»против тренда»начинает прино-

сить статистически значимую сверх-

доходность, которая максимизирует-

ся при сохранении позиции инвести-

рования в портфеле проигравших на 

протяжении 12 месяцев).  

Поэтому следует использовать 

моментум-стратегию наряду с дру-

гими фундаментальными индикато-

рами инвестиционной привлека-

тельности акций и динамики эконо-

мики, которые позволят предсказать 

смену рыночных настроений и поз-

волят вовремя скорректировать мо-

ментум-стратегию (выйти из порт-

фелей, сформированных на основе 

прошлой динамики и переориенти-

роваться на фундаментальные пока-

затели компаний, отраслей и эконо-

мик). В качестве таких индикаторов 

могут служить показатели экономи-

ческого роста (ВВП), инфляции, ин-

декса рыночной волатильности, опе-

режающие фондовые индикаторы. 
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но-тарифное регулирование, Таможенный 

союз. 

В работе обобщаются приоритет-

ные направления совершенствования та-

моженно-тарифной политики России в 

условиях вступления во Всемирную торго-

вую организацию, формирования Тамо-

женного союза и Единого экономического 

пространства России, Белоруссии и Ка-

захстана, обеспечения макроэкономиче-

ской стабильности, сбалансированности и 

устойчивости федерального бюджета. 

Обосновывается тезис о необходимости 

унификации базовых параметров тамо-

женно-тарифного регулирования в Тамо-

женном союзе, а также использования 

новых»бюджетных правил»с целью созда-

ния необходимых финансовых резервов. 

 

Одним из ключевых условий 

широкой интеграции России в миро-

вую экономику является модерниза-

ция в экономическом, организаци-

онном и правовом плане инструмен-

тария таможенно-тарифного регули-

рования внешнеэкономической дея-

тельности. Развертывание активной 

таможенно-тарифной политики яв-

ляется сущностной компонентой не-

обходимой России реформационной 

альтернативы, без задействования 

которой в принципе невозможен пе-

реход российской экономики в ре-

жим быстрого, устойчивого и высо-

кокачественного роста. Оптимиза-

цию и рационализацию инструмен-

тария таможенно-тарифного регули-

рования необходимо проводить с 

учетом целого ряда долгосрочных 

факторов: экономических интересов 

государства и регионов; интересов 

национальных производителей и по-

требителей; определения финансо-

вых возможностей для достижения 

ключевых целей и результатов дол-

госрочной стратегии социально-

экономического развития России; 

сохранения макроэкономической 

стабильности при обеспечении сба-

лансированности и устойчивости 

федерального бюджета как ключево-

го звена бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; минимизации 

бюджетных рисков и негативных 

последствий вступления России в 

ВТО. 

Современная таможенно-

тарифная политика России, соответ-

ствуя в целом международным тре-

бованиям, имеет ряд трансформаци-

онных особенностей, связанных с 

вступлением России в ВТО, форми-

рованием Таможенного союза и Еди-
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ного экономического пространства 

России, Белоруссии и Казахстана. 

Во-первых, наблюдается значи-

тельное снижение уровня тарифной 

защиты. Ключевым результатом 

присоединения России к ВТО стало 

связывание ставок ввозных тамо-

женных пошлин и снижение уровня 

таможенно-тарифной защиты и по-

нижение пошлин по 9% тарифных 

линий, в первую очередь, на товары, 

по которым уровень тарифной защи-

ты был повышен в 2007-2011 гг. в 

рамках антикризисных мер. По ито-

гам 2012 года средневзвешенная 

ставка импортного тарифа, рассчи-

танная исходя из объема налогооб-

лагаемого импорта из стран дальне-

го зарубежья (под процедурой вы-

пуска для внутреннего потребления), 

составила 9,14 %, в среднесрочной 

перспективе согласно прогнозам 

Правительства РФ она будет посте-

пенно снижаться с учетом выполне-

ния обязательств в связи с присо-

единением к ВТО. Средневзвешен-

ная ставка Единого таможенного та-

рифа будет снижаться: на 0,91 про-

центного пункта в 2013 году (в 

среднем до 8,23%), на 0,63 процент-

ного пункта в 2014 году (в среднем 

до 7,60%), на 0,54 процентного 

пункта в 2015 году (в среднем 

7,06%) и на 0,44 процентного пункта 

в 2016 году (в среднем 6,62%) [1]. В 

долгосрочной перспективе Минэко-

номразвития России прогнозируется 

снижение тарифной защиты до 

уровня 5-5,3% в 2019 г.  

При этом рассчитанные Мин-

фином России и Минэкономразви-

тия России бюджетные проектиров-

ки, в основу которых положен уме-

ренно-оптимистичный сценарий со-

циально-экономического развития, 

демонстрируют негативную дина-

мику поступления таможенных по-

шлин в среднесрочной перспективе, 

несмотря на прогнозируемый рост 

стоимостных объемов как экспорта, 

так и импорта (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные параметры прогноза  

внешнеэкономических показателей, учитываемых  

при формировании бюджетных проектировок до 2015 гг. [2] 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Импорт (млрд долл.) 305,6 351,0 388,1 425,9 466,1 

Ввозные таможенные пошлины 

(в % к предыдущему году) 

189,3 104,2 81,4 100,1 93,7 

Экспорт (млрд долл.) 516,5 552,4 520,3 545 575,3 

Вывозные таможенные пошлины 

на нефть сырую (в % к предыдуще-

му году) 

131,4 96,9 79,1 102,3 102,4 

Вывозные таможенные пошлины 

на товары, выработанные из нефти 

(в % к предыдущему году) 

146,2 109,5 79,8 97,4 126,0 

Вывозные таможенные пошлины 

на газ природный (в % к предыду-

щему году) 

187,5 122,7 100,0 97,6 110,9 
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Представленные данные по ди-

намике и структуре доходов от по-

ступления таможенных пошлин сви-

детельствуют о наличии противоре-

чий между необходимостью активи-

зации инвестиционного роста рос-

сийской экономики и исчерпанием 

ресурсов для его поддержания, кон-

сервации экспортно-сырьевого ха-

рактера российской экономики, росте 

технологической зависимости от раз-

витых стран, наличии перманентной 

угрозы дефицита торгового баланса, 

что обусловливает необходимость 

тщательной проработки таможенно-

тарифной политики в напралвении 

содействия увеличению добавленной 

стоимости, создаваемой на террито-

рии Российской Федерации и в целом 

на единой таможенной территории 

Таможенного союза.  

Второй особенностью таможен-

но-тарифного регулирования в Та-

моженном союзе является сравни-

тельно низкая степень дифференци-

ации ставок Единого таможенного 

тарифа, что затрудняет реализацию 

структурных задач тарифной поли-

тики и не в полной мере соответ-

ствует потребностям для развития 

российской экономики. Адвалорные 

(стоимостные) ставки Единого та-

моженного тарифа от 0% до 

20%.составляют свыше 90% от всего 

тарифа. По адвалорной составляю-

щей самыми защищенными являют-

ся группы товарной номенклатуры, 

не имеющие существенного значе-

ния для перехода российской эконо-

мики на инновационный путь разви-

тия: мясо и мясные субпродукты; 

ковры и напольные покрытия; ору-

жие и боеприпасы; алкогольные и 

безалкогольные напитки; готовые 

текстильные изделия; жемчуг при-

родный. В совокупности с большим 

числом неадвалорных ставок тамо-

женных пошлин структура Единого 

таможенного тарифа и незначитель-

ным количеством тарифных пиков 

свидетельствует о его преимуще-

ственной фискальной направленно-

сти и недостаточной роли в обеспе-

чении структурной модернизации 

экономики.  

Многочисленные исследования 

и расчеты, проводимые Российской 

академией наук, ведущими россий-

скими учеными [3, 4, 5] свидетель-

ствуют о невозможности преодоле-

ния технологичного отставания без 

радикальной структурной модерни-

зации и диверсификации отечествен-

ной промышленности, основанной на 

реализации мер по кардинальному 

перелому тенденции наращивания 

импорта путем организации сбороч-

ных производств иностранных авто-

мобилей и бытовой техники; им-

портозамещению в отечественном 

станкостроении, производстве ме-

таллообрабатывающего оборудова-

ния, сельскохозяйственной техники; 

развитию электронной промышлен-

ности и микроэлектроники. Реализа-

ция данных мер невозможна без их 

отражения в Едином таможенном та-

рифе путем основанной на межот-

раслевых расчетах дифференциации 

тарифных ставок.  

Одновременно в приоритетном 

порядке должна решаться и задача 

взаимоувязки интересов развития 

российской экономики с интересами 

аналогичных или сопряженных про-

изводств других членов Таможенно-

го союза [6]. С момента образования 

Таможенного союза России, Бело-
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руссии и Казахстана так и не были 

выработаны унифицированные 

направления таможенно-тарифной 

защиты национальных экономик 

государств-участников. В рамках 

национального регулирования до 

настоящего времени сохраняются 

базовые для создания единой систе-

мы таможенно-тарифного регулиро-

вания элементы: перечень стран, ко-

торым государства-члены Таможен-

ного союза предоставляют режим 

наибольшего благоприятствования, 

тем самым применяя к товарам из 

данных стран базовые ставки Едино-

го таможенного тарифа; предостав-

ление ряда льгот по уплате ввозной 

таможенной пошлины.  

Создание Единого экономиче-

ского пространства предполагает со-

гласование основных принципов и 

инструментов таможенно-тарифной 

политики, которое должно привести 

к решению ключевых структурных 

проблем во внешней торговле в 

странах Таможенного союза, вклю-

чая сырьевую направленность экс-

порта, низкий уровень диверсифика-

ции экспорта и низкую долю в нем 

высокотехнологичных товаров, спо-

собствовать модернизации экономик 

стран Таможенного союза и увели-

чению инновационной активности 

отечественных предприятий [7].  

Третьей характерной чертой 

таможенно-тарифной политики яв-

ляется недостаточная проработка 

инновационной составляющей та-

моженного тарифа, что особенно 

негативно сказывается в условиях 

декларируемого перехода к иннова-

ционно-ориентированному эконо-

мическому росту. 23 августа 2012 г. 

вступила в силу новая редакция еди-

ной Товарной номенклатуры внеш-

неэкономической деятельности Та-

моженного союза и Единого тамо-

женного тарифа Таможенного сою-

за, утвержденная решением совета 

Евразийской экономической комис-

сии от 16 июля 2012 г. Незначитель-

ные поправки, внесенные в Единый 

таможенный тариф Таможенного 

союза в части кодов, связаны с вы-

делением отсутствующих ранее ко-

дов товаров, по которым были за-

фиксированы ставки пошлин в каче-

стве тарифных обязательств России 

по вступлению в ВТО.  

Вместе с тем, реализация инно-

вационной стратегии экономического 

роста предполагает четкую диффе-

ренциацию таможенно-тарифных мер 

в отношении оборудования, не име-

ющего отечественных аналогов, со-

временное технологическое оборудо-

вание, прогрессивные материалы, по-

луфабрикаты и компоненты, исполь-

зуемые для налаживания и обеспече-

ния деятельности отечественных ин-

новационных производств.  

Эффективным инструментом 

для целей точечной селекции пред-

принимаемых мер таможенно-

тарифного, а также нетарифного и 

налогового регулирования в отно-

шении инновационных товаров мо-

жет стать делегированные Феде-

ральной таможенной службе полно-

мочия по ведению классификатора 

дополнительной таможенной ин-

формации, предусматривающему 

необходимость указания дополни-

тельного четырехзначного кода то-

вара к установленной Товарной но-

менклатурой ВЭД Таможенного со-

юза базового десятизначного кода. 

Данный классификатор позволяет в 
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кодированном виде представить де-

тализировать информацию о декла-

рируемых товарах, в частности, вли-

яющих на его таможенную стои-

мость, качественные, ассортимент-

ные характеристики. В настоящее 

время из 96 групп номенклатуры до-

полнительная информация пред-

ставляется для товаров из 22 групп.  

Императивы экономического 

развития России на инновационной 

основе предполагают распростране-

ние требований по указанию допол-

нительного кода на товары, необхо-

димые для инновационного развития 

российской экономики, с целью ана-

лиза и мониторинга их ввоза на та-

моженную территорию и последую-

щего уточнения товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятель-

ности Таможенного союза. Не менее 

значимой как для государства, так и 

для участников ВЭД, является взаи-

моувязка работы по совершенствова-

нию таможенного тарифа с право-

охранительными задачами и задача-

ми по обеспечению национальной 

безопасности, что предполагает де-

тализацию в таможенном тарифе 

стратегически значимых товаров и 

товаров двойного назначения [8].  

Четвертой характерной чертой 

российской таможенно-тарифной 

политики является сохранение экс-

портных пошлин на широкий круг 

товаров, служащих для России ин-

струментом изъятия природной рен-

ты (нефть и газ), ограничения вывоза 

ряда товаров (аграрные товары, 

необработанная древесина, лом и 

отходы металлов), пополнения до-

ходов бюджета (полимеры, металлы, 

рыба и морепродукты).  

В рамках обязательств России 

перед ВТО предусмотрены сниже-

ние или отмена вывозных таможен-

ных пошлин по истечении переход-

ного периода на все товары, облага-

емые вывозными пошлинами в 

настоящее время, за исключением 

природного газа, нефти и нефтепро-

дуктов. Аналогичной позиции при-

держиваются представители либе-

рального направления российской 

научной мысли [9, 10], дополни-

тельно предлагая комплекс мер по 

замене экспортных пошлин на газ, 

нефть, нефтепродукты повышением 

ставок налога на добычу полезных 

ископаемых, введением налога на 

добавленный доход.  

Не отрицая справедливость при-

веденных доводов и целесообраз-

ность принятых в рамках вступления 

России в ВТО обязательств по по-

следовательному снижению или от-

мене вывозных таможенных пошлин 

на значительное количество товаров, 

следует отметить, что в России экс-

портные пошлины, в первую оче-

редь, от нефтегазовых товаров, яв-

ляются одним из важнейших источ-

ников доходов государственного 

бюджета, их фискальная роль чрез-

вычайно велика (табл. 2).  

Из представленных данных 

видно, что в 2012 г. суммарные по-

ступления экспортных пошлин были 

равны 3710,3 млрд руб., что соста-

вило 32,7% доходов федерального 

бюджета. Суммарные поступления 

от нефтегазового экспорта в 2000-

2012 гг. составили 2,3 трлн долл., 

объем золотовалютных резервов 

увеличился с 12,5 млрд. долл. в 

2000 г. до 537,6 млрд. долл. на 1 ян-

варя 2013 г. 
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Таблица 2 – Динамика доходов бюджета  

от внешнеэкономической деятельности в 2011-2012 гг., млрд руб. [11] 
 2011 г. 2012 г. Темп прироста, % 

Доходы бюджета 11 352 12 854 13,2% 

Поступления от 

внешнеэкономической 

деятельности (без 

НДС и акциза) 

4 658 4 963 6,5% 

Вывозные пошлины 3 710 4 099 10,5% 

нефть 2 332 2 490 6,8% 

газ 384 434 13,0% 

нефтепродукты 936,5 1 130 20,7% 

Ввозные пошлины 69,3 733 5,8% 

 

В условиях реализации совре-

менного этапа бюджетной реформы 

важнейшей мерой обеспечения дол-

госрочной устойчивости федераль-

ного бюджета и противодействия 

бюджетным рискам становится ис-

пользование механизма ограничения 

роста расходов федерального бюд-

жета, не обеспеченных надежными 

источниками доходов в долгосроч-

ном периоде. При этом существен-

ным требованием является восста-

новление достаточных объемов ре-

зервов, источником пополнения ко-

торых служат доходы от экспорта 

нефти и газа для их возможного ис-

пользования в случае ухудшения 

макроэкономической ситуации. 

В соответствии с введенными с 

2013 г. новыми «бюджетными прави-

лами» нормативная величина Резерв-

ного фонда определяется в размере 

7% ВВП, после наполнения которого 

50% нефтегазовых доходов форми-

руют Фонд национального благосо-

стояния, остальные 50% направляют-

ся в федеральный бюджет на реализа-

цию инфраструктурных и других 

приоритетных проектов. Соблюдение 

этих правил должно обеспечить без-

дефицитность федерального бюдже-

та, начиная с 2015 года, сокращение 

ненефтегазового дефицита федераль-

ного бюджета к 2020 году до 7,5% 

ВВП, увеличение объема суверенных 

фондов (без учета использования 50% 

нефтегазовых доходов, подлежащих 

зачислению в ФНБ) к 2020 году до 

11,0 % ВВП [12]. 

Вместе с тем, несмотря на высо-

кие цены на нефть, экспортные дохо-

ды не становятся фактором роста рос-

сийской экономики, их влияние на 

рост промышленного производства 

существенно снижается (с 90,8% в 

кризисный 2009 г. до 35% в настоящее 

время). В данном контексте рядом 

ученых подчеркивается, что выделе-

ние значительной части доходов из 

федерального бюджета, заморажива-

ние нефтегазовой составляющей рос-

сийских доходов и неиспользование 

их государством для выполнения сво-

их функций приводит к торможению 

экономического роста, завышению 

налогов для финансирования искус-

ственного дефицита бюджета, сокра-

щению ликвидности, и, как результат, 

росту внешнего частного долга, недо-

финансированию социальной сферы, 

что противоречит интересам нацио-

нальной экономики [13].  
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В этих условиях реформирова-

ние системы экспортных пошлин 

требует комплексного подхода, оцен-

ки макроэкономических и микроэко-

номических последствий таких реше-

ний и должно быть связано с точеч-

ными, тщательно выверенными ша-

гами по совершенствованию меха-

низма их исчисления в рамках изме-

нения общей системы налогообложе-

ния нефтяного комплекса, внедрению 

особых льготных формул расчета ста-

вок вывозных таможенных пошлин в 

отношении отдельных видов нефти 

(сверхвязкая нефть и нефть с особы-

ми физико-химическими характери-

стиками и др.). 

Вышеизложенное позволяет сде-

лать вывод о том, что в условиях 

необходимости минимизации нега-

тивных последствий вступления Рос-

сии в ВТО, необходимости обеспече-

ния макроэкономической стабильно-

сти, сбалансированности и устойчи-

вости федерального бюджета, углуб-

ления интеграционных процессов в 

рамках таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана императи-

вами таможенно-тарифного регули-

рования внешнеэкономической дея-

тельности должны стать: 

1) унификация базовых пара-

метров таможенно-тарифного регу-

лирования в Таможенном союзе 

России, Белоруссии и Казахстана 

(механизм предоставления тариф-

ных льгот и преференций, определе-

ние стран, которым предоставляется 

режим наибольшего благоприят-

ствования), проведение единой та-

моженно-тарифной политики на ос-

нове определения императивов про-

мышленной политики в рамках со-

здаваемого Единого экономического 

пространства, направленные на уве-

личение объемов внутрирегиональ-

ной торговли, стимулирование про-

цессов замещения товаров из даль-

него зарубежья товарами из стран 

Таможенного союза; 

2) трансформация структуры 

Единого таможенного тарифа Тамо-

женного союза, направленная на: 

углубление промышленной коопе-

рации, поддержку экспортоориенти-

рованных производств в Таможен-

ном союзе; повышение пошлин до 

согласованного с ВТО уровня на ряд 

чувствительных сельскохозяйствен-

ных, продовольственных, промыш-

ленных товаров; повышение конку-

рентоспособности отдельных секто-

ров отечественной промышленности 

и сельскохозяйственного производ-

ства; локализацию обрабатывающих 

производств зарубежных компаний 

на территории государств-членов 

Таможенного союза, повышение 

экономической доступности ино-

странных технологий и высокотех-

нологичного оборудования в целях 

повышения технического и техноло-

гического уровня отечественного 

производства; 

3) совершенствование механиз-

ма установления ставок вывозных 

таможенных пошлин, корректировка 

уровней ставок вывозных таможен-

ных пошлин и перечней товаров, об-

лагаемых экспортными пошлинами, 

в том числе: сокращение числа това-

ров, облагаемых экспортными по-

шлинами; совершенствование по-

рядка расчета и корректировки ста-

вок вывозных таможенных пошлин 

на нефть и нефтепродукты; 

4) соблюдение законодательно 

закрепленных «бюджетных правил» 
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использования нефтегазовых дохо-

дов и регулирующих определение 

предельного объема расходов феде-

рального бюджета, что должно 

обеспечить создание «подушки без-

опасности» с целью обеспечения 

макроэкономической стабильности в 

случае резкого падения доходов фе-

дерального бюджета, а также мини-

мизации роста долговых обяза-

тельств федерального бюджета.  

Реализация данных положений 

будет способствовать более эффек-

тивному включению экономики Рос-

сии в мировую экономику, устране-

нию дисбалансов и асимметрии 

внешнеторгового баланса России, 

обеспечению сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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инвестиционное сотрудничество. 

В 21 веке оффшорные компании ста-

новятся важным субъектом при осуществ-

лении внешнеэкономической деятельности, 

что обусловлено их значительными пре-

имуществами, предоставляемыми законо-

дательством оффшорных юрисдикций. В 

статье рассмотрены основные источники 

извлечения выгоды от использования раз-

личных типов оффшорных компаний, в со-

ответствии с их классификацией по груп-

пам, видам и формам внешнеэкономической 

деятельности, разработанной автором. 
 

Усилению глобализационных 

процессов в мировой экономике на 

корпоративном уровне способству-

ют поиски предпринимателями бо-

лее эффективных способов миними-

зации издержек и осуществление 

коммерческой деятельности с ис-

пользованием не только дочерних 

компаний и транснациональных 

корпораций, но и компаний, доку-

ментарно не связанных друг с дру-

гом. Важное место в формирующей-

ся системе глобальных хозяйствен-

ных отношений занимают оффшор-

ные юрисдикции и зарегистрирован-

ные на их территориях оффшорные 

компании, основной сферой дея-

тельностью которых является внеш-

неэкономическая деятельность. 

Под оффшорной компанией 

традиционно понимается юридиче-

ское лицо, зарегистрированное в 

юрисдикции с льготным налогооб-

ложением, не ведущее хозяйствен-

ную деятельность на территории 

страны регистрации. 

Оффшорная компания может 

осуществлять одну или одновремен-

но несколько видов внешнеэкономи-

ческих операций, поскольку вправе 

выступать в качестве: покупателя 

при экспорте товаров и услуг; по-

ставщика при импорте товаров и 

услуг; участника товарообменных 

операций; посредника – независимо-

го агента; подрядчика; владельца и 

продавца объектов интеллектуальной 

собственности; лицензиара объектов 

интеллектуальной собственности; 

лизингодателя недвижимого имуще-

ства и оборудования; инвестицион-

ной компании; кредитора; довери-

тельного управляющего; страховой 

компании; судовладельца и перевоз-

чика в сфере международной торгов-

ли; клиринговой компании и др. 

Авторская классификация офф-

шорных компаний по видам и фор-

мам внешнеэкономической деятель-

ности (ВЭД) представлена в табли-

це 1. Рассмотрим основные источни-

ки получаемой экономической выго-

ды от использования различных ти-

пов оффшорных компаний в сфере 

ВЭД. 
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В мировой практике широко 

распространено использование оф-

фшорных компаний в процессе осу-

ществления международной торгов-

ли посредством создания торгово-

закупочных и торгово-

посреднических фирм. Торговая 

компания может быть зарегистриро-

вана практически в любой оффшор-

ной юрисдикции, а сфера ее дея-

тельности может затрагивать не 

только торговые, но и другие ком-

мерческие операции. Осуществляя 

торгово-закупочную деятельность, 

национальная компания посред-

ством создания оффшорной фирмы 

может перераспределять торговую 

прибыль, перенося ее из стран с вы-

сокими налогами в юрисдикции с 

более низкими или нулевыми нало-

говыми ставками.  

Использование фирмы, распо-

ложенной в оффшорной юрисдик-

ции, при экспорте позволяет нацио-

нальной компании осуществлять 

продажу товара по предельно зани-

женным ценам, а затем перепрода-

вать от имени оффшорной компании 

конечному покупателю по мировым 

рыночным ценам.  

Разница между ценой реализа-

ции конечному покупателю и зани-

женной ценой товара при его экспор-

те образует прибыль оффшорной 

компании, которая в дальнейшем 

подлежит льготном либо нулевому 

налогообложению в зависимости от 

вида оффшорной юрисдикции. Наци-

ональная же компания-экспортер 

уплачивает налог только лишь с при-

были, полученной от сделки по мак-

симально заниженным ценам. 

При осуществлении импортных 

сделок с участием оффшорной ком-

пании оптимизируется размер ввоз-

ной цены с применением реинвой-

синга – метода занижения или за-

вышения стоимости товара с целью 

минимизации суммы обязательств 

по налогу на прибыль и налогам, 

взимаемым с таможенной стоимости 

ввозимого товара. 

При осуществлении междуна-

родных товарообменных операций 

оффшорная компания выступает в 

качестве посредника между двумя 

фирмами, осуществляющими бар-

терный обмен товарами. В данном 

случае доход от продажи избытка 

товаров формируется в оффшорной 

юрисдикции, где он, соответственно, 

освобождается от налогообложения.  

Во внешнеторговых операциях 

с участием оффшорных компаний 

часто используются посредники – 

независимые агенты. В данном слу-

чае налогооблагаемой прибылью 

оффшорной компании будут счи-

таться только полученные комисси-

онные, в то время как основная при-

быль будет накапливаться в офф-

шорном центре. 

В международной практике эф-

фективным способом снижения нало-

га на прибыль является использова-

ние оффшорных компаний, выпол-

няющих функции подрядчика. Пере-

чень услуг, оказанных реально и до-

кументарно (маркетинговые, юриди-

ческие, информационные, консульта-

ционные, аудиторские услуги, а также 

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки) офф-

шорной компанией заказчику может 

не совпадать. Кроме того данный 

способ использования оффшорной 

компании позволяет переводить де-

нежные средства национальной ком-
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пании за оказанные услуги напрямую 

в оффшорную юрисдикцию, а затра-

ты за оказанные услуги относить на 

себестоимость, таким образом снижая 

налог на прибыль на территории 

национального государства. 

Интеллектуальная собствен-

ность, включая торговые марки, тех-

нические ноу-хау, патенты, компью-

терное программное обеспечение, 

авторские права, может быть легко 

передана любой компании, так как 

она не имеет физической формы и 

не требует дополнительных издер-

жек при ее транспортировке от од-

ного собственника к другому, кроме 

заключения соответствующего ли-

цензионного договора. При приоб-

ретении прав на различные виды ин-

теллектуальной собственности оф-

фшорная компания может заключать 

лицензионные или сублицензионные 

договоры с компаниями, заинтересо-

ванными в использовании данных 

прав по всему миру, с целью накоп-

ления дохода на счетах в оффшор-

ных юрисдикциях за счет роялти. В 

этом случае выплаты роялти нацио-

нальной компании в пользу офф-

шорной компании не облагаются 

налогом, а на территории оффшор-

ной юрисдикции полученные роялти 

облагаются пониженной либо нуле-

вой ставкой налога на прибыль. 

Использование оффшорной 

компании в качестве лизингодателя 

недвижимого имущества и оборудо-

вания позволяет переводить прибыль, 

образующуюся при осуществлении 

деятельности национального пред-

приятия за счет использования ли-

зингового оборудования за рубеж в 

виде лизинговых платежей, размер 

которых не ограничен законодатель-

но и которые в дальнейшем облага-

ются налогом на прибыль согласно 

законодательству страны-

базирования оффшорной компании. 

Одновременно данные платежи 

включаются в расходы национальной 

компании, тем самым уменьшая ве-

личину налогооблагаемой прибыли.  

Использование инвестиционных 

оффшорных компаний предоставля-

ет возможность избегать организа-

ционные, антимонопольные и ва-

лютные ограничения национального 

законодательства, минимизировать 

налоговые обязательства, возника-

ющие в результате владения имуще-

ством и его передачи, снижать нало-

гообложение доходов компании в 

форме дивидендов, процентов и ро-

ялти, а также оптимизировать обяза-

тельства по налогам на доходы и др. 

В международных экономиче-

ских отношениях весьма распро-

странена практика использования 

оффшорных компаний в процессе 

финансирования международных 

компаний с целью минимизации 

налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль компании, находящейся в 

стране со стандартной системой 

налогообложения. В этом случае 

оффшорная компания выдает кредит 

или ссуду компаниям-партнерам, 

находящимся на территории другого 

государства и являющимися его ре-

зидентами. При этом кредит может 

быть возвращен оффшорной компа-

нии с фиксированными процентами, 

а денежные средства, полученные 

национальной компанией в виде 

займа, частично идут на его возврат 

и выплату согласованных процентов 

по нему. Таким образом, выплата 

процентов увеличивает расходы 
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национальной компании, в то время 

как на счете оффшорной компании 

накапливаются денежные средства 

по кредиту с согласованными про-

центами, облагаемые по понижен-

ной ставке налога на прибыль. Соот-

ветственно, данная схема позволяет 

с минимальными налоговыми из-

держками вывести, а затем вернуть 

денежные средства на территорию 

национального государства. 

Использование оффшорной 

компании как доверительного 

управляющего дает возможность 

быстрее, чем частному собственни-

ку, распорядиться этим имуществом: 

продать, сдать в аренду, передать в 

лизинг, внести имущество в качестве 

вклада в совместную деятельность 

или в уставной капитал коммерче-

ской организации. 

Распространѐнным вариантом 

использования преимуществ офф-

шорных юрисдикций является стра-

ховая деятельность, отличительны-

ми особенностями которой являются 

более свободный доступ к рынку пе-

рестраховочных услуг, возможность 

аккумулирования денежных активов 

компании в любом иностранном 

банке, а также возможность перево-

дить денежные средства националь-

ной компании за счет страховых 

взносов в оффшорную юрисдикцию 

и в дальнейшем использовать их для 

различных целей, в том числе и для 

самофинансирования компании и 

кредитования; 

Транспортные услуги являются 

важной составной частью интегра-

ции любой страны в мировую эко-

номику, чем объясняется широкое 

распространение организации меж-

дународных перевозок путем учре-

ждения оффшорных транспортных 

компаний. Специализирующиеся на 

оказании транспортно-

экспедиторских услуг по перевозке 

грузов фирмы могут создавать и эф-

фективно использовать иностран-

ную оффшорную компанию в роли 

перевозчика, уходя таким образом от 

какого-либо налогообложения на 

территории национального государ-

ства на законных основаниях. Судо-

владельческая деятельность является 

одной из главных специализаций не-

которых оффшорных зон, таких как 

Кипр, Сейшельские острова, Белиз, 

Панама, Гибралтар – страны с 

«удобным флагом». Компании, вла-

деющие или фрахтующие суда под 

национальным флагом перечислен-

ных оффшорных юрисдикций для 

осуществления международных пе-

ревозок, полностью освобождены от 

всех налогов и пошлин, в том числе 

от обязанности уплаты налога на 

прибыль, налога на выплачиваемые 

дивиденды и выплачиваемое возна-

граждение персоналу, за исключени-

ем оплаты ежегодной пошлины, ре-

гистрации и перерегистрации судна. 

Развитие оффшорного бизнеса 

позволяет проводить расчеты меж-

ду национальными компаниями по-

средством их зарубежных оффшор-

ных компаний. В этом случае доку-

ментарно расчеты осуществляются 

между иностранными оффшорными 

компаниями, принадлежащими ре-

зиденту одной страны, а товарные 

потоки, услуги, работы перемеща-

ются на территории другого госу-

дарства. Национальные контрагенты 

используют векселя как способ фор-

мальных расчетов в силу того, что 

налогообложение возникает только 
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по поступлению реальных денежных 

средств по полученному векселю.  

При этом с целью выполнения 

одного из главных преимуществ ис-

пользования оффшорных юрисдик-

ций – соблюдения конфиденциаль-

ности целесообразным становится 

учреждение оффшорного клиринго-

вого центра в виде структурной еди-

ницы, осуществляющей взаиморас-

четы между существующими зару-

бежными оффшорными компаниями 

на основе специально разработанной 

системы клиринговых взаиморасче-

тов, что позволяет национальным 

компаниям выходить на качественно 

другой уровень организации внеш-

неэкономических сделок, скрывая от 

налоговых органов любую взаимо-

связь между компаниями.  

Особо следует отметить, что 

помимо специфических методов из-

влечения прибыли от использования 

различных типов оффшорных ком-

паний в сфере ВЭД, существует це-

лый ряд общих выгод для всех видов 

оффшорных компаний, обусловлен-

ных самой сущностью оффшорных 

юрисдикций. На наш взгляд, к ним 

можно отнести: применение порядка 

упрощенной регистрации; осу-

ществление налогообложения по за-

ниженной или нулевой ставке; не-

высокий размер минимального 

уставного капитала при регистрации 

компании; упрощенная система 

предоставления финансовой отчет-

ности, либо ее отсутствие; возмож-

ность более свободного вывоза ино-

странного капитала и отсутствие ва-

лютного регулирования и контроля; 

сохранение строгой конфиденциаль-

ности. 

В обобщенном виде источники 

получаемой выгоды от использова-

ния основных типов оффшорных 

компаний в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности представлены в 

таблице 2. 

Таким образом, при использо-

вании оффшорных компаний для 

осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности существует мно-

жество особенностей и возможно-

стей, которые необходимо учиты-

вать как корпорациям, преследую-

щим цель максимизации прибыли, 

так и национальным и международ-

ным органам и организациям, веду-

щим борьбу с оффшоризацией ми-

ровой экономики, снижающей уро-

вень мирового и национального бла-

госостояния. 
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The article defines the role of the bank-

ing sector in the development process of 

laundering the proceeds of crime. Identified 

the main ways to launder criminal proceeds 

through credit institutions, noted the need to 

improve the transparency of financial flow 

sat the international level. Describes the 

specifics of the process ofanti-money pro-

ceeds of crime, as well as macro-economic 

factors contributing to the creation of condi-

tions for the genesis of the process of money 

laundering. 
 

The trend of rapid globalization of 

the world finance system is becom-

ingvery important factor acting on in-

ternational money flow, the economy 

level, and social and political situation 

in different countries around the world. 

Such an interrelation appeared to be 

quite crucial for those countries where 

free market relations are becoming 

modern. 

Consequently, significant capital 

fluctuations can become as vector of 

development as a destabilizing factor 

of the whole financial sphere, minimiz-

ing the effort to imply political reforms 

and this damages social and economi-

cal welfare of the citizens. 

The problem of legalizing of 

monetary resources id made by any 

criminal ways because of the infor-

mation failure of this economical activ-

ityand because of constant develop-

ment of under law schemes, also it cre-

ates a problem for a number of eco-

nomic spheres. 

“Laundering” of money from ille-

gal sources undermines “the founda-

tions of fair business, creating a phe-

nomenon of finance relationships by 

increasing the risks and costs»(1) (C.V. 

Maksimov). This statement proves the 

meaning of significant destabilizing 

role of legalization of criminal incomes 

both for individuals and the society. 

According to the research Price-

waterhouseCoopers(16) “The global 

overlook of economic crimes for the 

year 2011”, nearly 37% of organiza-

tions, operating in Russia in 2011, be-

came the objects of economic crimes 

including money laundering. The total 

cost of the crimes was above 100 mil-

lion dollars. 

The process of legalization of 

criminal incomes has its own features. 

It consists of economic processes that 

are accepted by the law but these pro-

cesses are used in different objective 

and subjective ways in order to hide the 

real sources of the resources. Promul-

gation of the real costs and victims of 

this criminal activity and reasoning 

were very difficult to make for some 

time. 

The difficulty of monitoring of 

negative effect of illegal money laun-

dering became one of the foundations 

in the discussion about recognizing it 

as a criminal activity. There are also 

some countries at the moment that do 

not recognize it as crime. 
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It is necessary to state that the pro-

cess of money laundering is a stable pro-

cess of shadow activities, where the initi-

ator of the activity creates special condi-

tions using the mechanisms of corruption 

in order to realize his or her wants. 

In this context it is important to 

point out that macroeconomic factors 

that form the conditions for the money-

laundering genesis. Systematic eco-

nomic crisis, which creates capital def-

icit, investment disproportions, enlarg-

ing the size of shadow economy. 

In this case, introduction of crimi-

nal control over a company clashes with 

a difficulty of adjustment of legal 

mechanism of financial recourse gather-

ing. In this situation, criminal institu-

tions can become an easy solution of 

financial difficulties. On the one hand, 

they invest their financial recourses in 

companies and control them, but on the 

other hand the banks use their support 

when they claim for the loan pay back. 

Criminal sector physically force the cli-

ents to pay back all the loans using ille-

gal methods by hiding over the respon-

sibilities of debt collection. These rela-

tionships bring the dependency structure 

of banking on criminal sector. It is not 

excluded that the initiator of legalization 

of criminal income can be the subject of 

economic activity who has non-

sustainable financial position (10). 

The credit system is the object of 

interest of organized criminal institutions 

interested in money laundering. The pos-

sibilities of banking sphere in generation 

of financial capital, reinvestment and re-

course relocation contribute to illegal 

money flow in economy. 

The problems with (laundering) 

incomes legalization from illegal 

sources have a complicated and trans-

boundary structure. Therefore, it is 

possible to solve the problem if only 

there will be a complex world approach 

implied. 

The world collaboration in this 

sphere develops in certain ways: con-

clusion of unilateral and bilateral 

agreements and co-operation in form of 

world organizations and participation 

in conferences. 

The governments, that imply the 

measures against this sphere of criminal 

activity, came across the understanding 

that it is needed to adjust the norms al-

lowing prohibition of any actions of il-

legal activities in the sphere of income 

legalization, in order to compensate the 

possible outcomes, destruct the finan-

cial foundation of criminal groups and 

make the society prophylaxis from ille-

gal activities in it. 

Considering all previously writ-

ten, financial institutions and banks es-

pecially are intermediaries in capital 

transition. They have the direct impact 

on possibility of the capital future use. 

The particular feature of banking sector 

can both prevent illegal activities in the 

sphere of income legalization and con-

tribute to development of the negative 

economic impact. 

Authoring international organiza-

tions (IMF, FATF, World Bank, etc.) 

understand the role of banks. They try 

to imply the system of measurements 

concerning the increase of transparency 

of globalizing financial system and it 

also reflects the trends and risks in this 

aspect. IMF points out the future possi-

ble risks of the economy offense by 

any negative outcomes created by the 

processes of illegal income legaliza-

tion. (11) It is illustrated on picture 1. 
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Picture 1. The effects of money, laundered from illegal sources, on legal economy. 

 

The generated criminal income 

cannot always circulate in criminal 

sphere. The owners of the capital try to 

legalize it in order to spend their mon-

ey. The trend of transferring such capi-

tal abroad in order to keep it safe and to 

secure its future spending becomes 

more obvious, while the increase of 

criminal incomes starts entering differ-

ent spheres of the national economy. 

The mechanism of money legali-

zation through the loan providing or-

ganizations can be implied via the cer-

tain instruments (7): 

-Creation of bank account in order 

to keep there the illegal capital; 

-Transfer of money via bank ac-

counts in Russia and via fictitious con-

tracts; 

-Collection of money in banks 

from the fictitious accounts (cashing); 

-Transfer of money to bank ac-

counts abroad based on fictitious deals; 

-Conclusion of a contract with the 

aim of getting the money back by the 

mean of illegal ways. 

The exclusive role of the banking 

sector in the system of combating mon-

ey laundering is reflected in the exam-

ple of Afghanistan. In August 2010, the 

Government of Afghanistan has decid-

ed to change the management of the 

Bank of Kabul, which is the owner of 

the largest network and is used to pay 

civil servants. 

The reason for this decision was 

the disclosure of events related to the 

issuance of interest-free loans to bank 

insiders and those with political con-

nections and their subsequent illegal 

investing in overseas property, it was a 

direct money laundering through the 

bank structure. The investigation by the 

authorities of Afghanistan conducted 

that the embezzlement at the bank ex-

ceeded 900 million U.S. dollars, ac-

counting for 5% of the state's GDP and 

50% of its national budget. Moreover, 

the involvement of the Bank of Kabul 

in the process of legalization of crimi-

nal incomes triggered an outflow of 

deposits: investors withdrew their in-

vestments worth more than U.S. $ 200 
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million. Such a run threatened instabil-

ity both for the financial and social sys-

tem of the country. For 2012, the Cen-

tral Bank of Afghanistan has spent 

nearly $ 1 billion to provide emergency 

assistance to the banking sector, which 

is a huge expense, not only in the scale 

of Afghanistan. (5) 

In this regard, given the role of fi-

nancial stability on a national scale, the 

priority remains to be establishing of an 

effective mechanism for the regulation 

and oversight by state regulators for 

transparency of banking activities, in-

cluding the strengthening of infor-

mation exchange on the designated 

problem. 

The world trends formed the insti-

tutional transformation of banks into in-

tellectual centers of collection, analysis 

and information rating about the finan-

cial operations that took their place, in 

order to figure out the illegal schemes 

aimed on legalization of incomes and 

monitoring of the potential risks. 

According to the information from 

Russian Central Bank, the scale of fic-

titious financial operations, which go 

through banking system equals to 1.5-2 

trillion rubles per year. It also equals to 

7-10% of Russian GDP. The losses of 

consolidated budget are 500-800 milli-

ard rubles per year (7). 

In this case, it is important to cre-

ate an institutional foundation within 

the legal framework, which would cre-

ate a»point of reference»for the subse-

quent stages of institutional changes in 

order to comply with the transparency 

of financial flows. There is a letter from 

the Bank of Russia 13.07.2005 N 99- T 

about “The methodological recommen-

dations on development of internal con-

trol by credit institutions in order to 

prevent legalization (laundering) of 

money that was madeillegally and ter-

rorism funding»mechanism of programs 

completion in order to prevent legaliza-

tion of criminal incomes was regulated. 

Also, a list of criteria and indicators of 

unusual transactions requiring special 

attention from the banks in the imple-

mentation of operations in order to im-

prove the transparency of the bank as a 

whole was introduced (4). Along with 

the changing conditions of the financial 

system, the emergence of various situa-

tional features, as well as introducing 

new financial products, the given list 

undergoes regular updates. 

Thus, the banking sector as part of 

the global financial system is subject to 

the implementation of illegal schemes 

aimed at money laundering made by 

the means of illegal sources. The 

spread of these schemes is in direct 

proportion to the size of the shadow 

economy, since the inefficiency of the 

institutional elements of the counterac-

tion system create an important basis 

for the formation of destructive social 

and economic relations. 
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В данной статье рассмотрены про-

блемы финансирования социальной под-

держки населения. Проанализированы 

сложившиеся на сегодняшний день ха-

рактерные особенности российской си-

стемы социальной поддержки. Выявлена 

и обоснована необходимость развития и 

реформирования социального обеспечения 

в РФ. На основе проведенного исследова-

ния автором предлагается поэтапная си-

стема внедрения адресной социальной 

поддержки.  
 

В соответствии с основными 

направлениями деятельности Прави-

тельства РФ на период до 2018 года 

предстоит обеспечить динамичное 

устойчивое повышение качества 

жизни, решение социальных задач, в 

том числе в направлении пенсионно-

го обеспечения. Это свидетельствует 

о необходимости модернизации и 

развития социальной поддержки 

населения, как одного из важнейших 

показателей социально-эконо-

мического развития государства. 

Под модернизацией социальной 

поддержки следует понимать изме-

нение в соответствии с новейшими, 

современными требованиями и нор-

мами социального обеспечения. Со-

циальная поддержка подразумевает 

государственное финансирование, а 

вопрос ее развития тесно связан с 

состоянием государственного бюд-

жета. Одним из важнейших направ-

лений современной бюджетной по-

литики является оптимизация расхо-

дов бюджета, которая должна быть 

реализована как через привлечение 

государственных источников, так и 

через развитие негосударственных 

источников финансирования. 

Современная система социаль-

ной поддержки населения включает в 

себя такие идентичные по значению, 

но различные по методам реализации 

понятия, как социальная защита, со-

циальное обеспечение и социальное 

обслуживание. Выделяются два 

направления развития системы соци-

альной поддержки населения, первое 

из которых – это постепенное введе-

ние и развитие системы соплатежей 

со стороны населения при получении 

социальных услуг различных видов, 

а второе – содействие развитию не-

коммерческих организаций, предо-

ставляющих социальные услуги 

населению, постепенное наращива-

ние доли услуг некоммерческого сек-

тора. 

Нынешняя система социальной 

поддержки, опираясь на растущий 

трансферт из федерального бюджета 
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и тяжелое налоговое давление, не 

может обеспечить достойного уров-

ня социальной поддержки. Так, ве-

личина бюджетной поддержки пен-

сионной системы России больше, 

чем в странах ОЭСР (в РФ – 5,2% 

ВВП, в странах ОЭСР – 2,4%). И 

ставки социальных взносов в России 

выше, чем в странах ОЭСР (ставка 

«пенсионных» взносов в РФ – 22%, в 

странах ОЭСР –19,6%, как сумма 

налога на работодателя и работни-

ка). В то время как коэффициент за-

мещения (т.е. отношение средней 

пенсии к средней зарплате) в России 

намного ниже 35,7%, против 54%.
10

  

Первое из обозначенных направ-

лений получает развитие в рамках 

принимаемого в настоящее время За-

кона «Об основах социального об-

служивания населения в Российской 

Федерации», который фактически 

вводит платность социальных услуг 

для граждан, имеющих среднедуше-

вой домохозяйственный доход не ни-

же предельной величины среднеду-

шевого дохода для предоставления 

социальных услуг за плату. 

В социальной поддержке насе-

ления особое место и роль отводится 

пенсионному обеспечению. В кри-

зисный период политика правитель-

ства относительно пенсионного 

обеспечения носила ярко выражен-

ный контрциклический характер. В 

настоящее время данный показатель 

медленно снижается, но в перспек-

тиве снижение до показателя менее 

5% от ВВП не предвидится. Замед-

ление экономического роста может 

привести к новому витку увеличения 

трансферта, что делает систему со-

                                                 
10

 Pensions at a Glance, 2011. 

циального обеспечения неустойчи-

вой. Именно величина трансферта 

может привести к быстрой разбалан-

сировке системы. Ограничение ве-

личины трансферта есть самая глав-

ная цель текущего этапа преобразо-

ваний пенсионной системы. 

Основная проблема системы со-

циальной поддержки населения – это 

существующий формально и имею-

щий тенденцию к развитию дисба-

ланс между доходами и расходами 

солидарной пенсионной системы, 

вследствие чего вероятны ограниче-

ния возможностей роста пенсий; су-

щественная нагрузка на федеральный 

бюджет (около 3% ВВП в 2013 г.) и 

большая зависимость пенсионной си-

стемы от возможностей бюджета; по-

тенциал увеличения тарифов страхо-

вых взносов и соответствующей стра-

ховой нагрузки на бизнес.
11

 

Все это свидетельствует о необ-

ходимости модернизации системы 

социальной поддержки в общем 

направлении и в направлении пен-

сионного обеспечения. Вопросы мо-

дернизации пенсионного обеспече-

ния имеют первостепенное значение 

как на федеральном, так и на регио-

нальном уровнях. 

Поэтому сложившаяся в России 

многоуровневая система нормативно-

правового регулирования и реализа-

ции мер социальной поддержки насе-

ления и многоканальность ее финан-

сирования в условиях модернизации 

системы социальной поддержки обу-

словливают более подробное рас-

                                                 
11

 Отчет о результатах деятельности экспертных 

групп по проведению оценки эффективности 

расходов федерального бюджета и представлению 

предложений по их оптимизации/ высшая школа 

экономики 
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смотрение расходов на социальную 

защиту населения на уровне субъек-

тов Российской Федерации. 

По итогам 2012 года (оценка 

Росстата) экономический рост в Рос-

сийской Федерации составил 

103,4%
12

, что обусловлено ростом 

экономического развития на уровне 

субъектов.  

При рассмотрении данных ито-

гов развития экономики и социальной 

сферы Южного федерального округа, 

как и в целом по России, можно сде-

лать вывод об укреплении позитив-

ных тенденций, причем по показате-

лям, характеризующим развитие про-

мышленного производства, жилищ-

ного строительства, потребительского 

рынка в округе, динамика опережает 

среднероссийскую. 

Одним из важных индикаторов 

системы социальной поддержки 

населения является величина зара-

ботной платы. В целом по Южному 

федеральному округу среднемесяч-

ная начисленная заработная плата в 

январе – ноябре 2012 года по срав-

нению с соответствующим периодом 

2011 года увеличилась на 16,3%, не-

сколько опередив среднероссийские 

темпы (114,1%), однако по-

прежнему ее размер существенно 

ниже, чем в среднем по России 

(табл. 1)
13

. 

Также одним из основных фи-

нансовых показателей системы со-

циальной поддержки населения яв-

ляется своевременность выплаты за-

работной платы, которая в значи-

                                                 
12

 Статистический сборник «Социально-

экономическое положение Юга России в январе-

декабре 2012 года», Ростовстат 
13

 Статистический сборник «Социально-

экономическое положение Юга России в январе-

декабре 2012 года», Ростовстат 

тельной степени определяется 

структурой экономики и наличием 

проблем в различных видах эконо-

мической деятельности, присущих 

конкретному региону. 

Соплатежи со стороны населе-

ния при предоставлении социальных 

услуг в настоящее время уже реали-

зуются на основе действующих ре-

гиональных нормативных докумен-

тов в схожей с предлагаемой в но-

вом законе форме. 

Второе из отмеченных ранее 

направлений развития системы со-

циальной поддержки населения – 

усиление доли и роли некоммерче-

ского сектора в производстве услуг – 

оказывает положительное влияние 

на возможность сокращения объема 

расходов на содержание государ-

ственных учреждений, тем самым 

содействуя в реализации модерниза-

ции системы социальной поддержки 

населения путем внедрения негосу-

дарственных источников финанси-

рования. В современных условиях 

реальный, а не формальный перевод 

действующих бюджетных учрежде-

ний в автономные некоммерческие 

организации должен стать импуль-

сом к повышению уровня их финан-

совой самостоятельности.  

Как показывают экспертные 

оценки, некоммерческие организа-

ции способны самостоятельно обес-

печивать до 30% необходимых для 

их функционирования средств при 

условии предоставления институци-

онального гранта (бюджетного фи-

нансирования) в объеме оставшихся 

70%.
14
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Таблица 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

по субъектам РФ, расположенным на территории Южного федерального  

округа, в январе – ноябре 2012 года 
Регион Всего, рублей В % к январю – ноябрю 2011г. 

Российская Федерация 25 948,2 114,1 

Южный федеральный округ 19 588,6 116,3 

Республика Адыгея 16 097,4 115,4 

Республика Калмыкия 14 657,4 121,0 

Краснодарский край 21 272,2 118,6 

Астраханская область 18 829,6 114,0 

Волгоградская область 18 736,3 115,6 

Ростовская область 18 757,5 113,9 

 

 

Все это свидетельствует о том, 

что важным вопросом остаются гос-

ударственные расходы на социаль-

ную поддержку населения, как на 

федеральном так и на региональном 

уровне. Масштабная система под-

держки массовых категорий населе-

ния без учета нуждаемости затруд-

няет развитие программ социальной 

помощи малообеспеченным слоям 

населения, которые предусматрива-

ют учет уровня доходов. Эти про-

граммы являются важной частью 

рыночной экономики, которая ори-

ентирована на реализацию человече-

ского потенциала и сохранность его 

в период непростых жизненных си-

туаций, связанных с потерей дохо-

дов. До настоящего времени адрес-

ные меры поддержки малообеспе-

ченных слоев населения не являлись 

главным приоритетом социальной 

политики, проводимой государ-

ством: без учета пенсионного обес-

печения. 

Если говорить о расходах на 

пенсионное обеспечение граждан, 

проживающих в регионах Южного 

федерального округа, то в 2012 году 

они составили 405 722,86 млн руб., в 

том числе на выплату страховой ча-

сти трудовой пенсии – 376 487,10 

млн руб. (92,79%)
15

 (табл. 2). 

Доходы, поступившие в бюджет 

ПФР от страхователей, зарегистри-

рованных в субъектах федерации 

округа, обеспечили расходы по вы-

плате страховой части трудовой 

пенсии на 43,80% (табл. 2, 3)
16

, что 

значительно ниже среднероссийско-

го показателя – 62,1%.  

Для более подробного анализа 

состояния пенсионной системы 

необходимо рассмотреть структуру 

социальных доплат. В рассматрива-

емом контексте, по состоянию на 

1 января 2013 года, социальная до-

плата к пенсии установлена 406 887 

пенсионерам округа или 10,35% от 

их общей численности (3 929 705), в 

Российской Федерации – 12,16%.
17

 

 

                                                 
15

 Материалы Управления ПФР в Южном феде-

ральном округе. 
16

 Материалы Управления ПФР в Южном феде-

ральном округе. 
17

 Материалы Управления ПФР в Южном феде-

ральном округе. 
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Таблица 2 – Сведения об объеме расходов территориальных органов  

ПФР Южного федерального округа на пенсионное обеспечение граждан  

в 2012 г., руб. 

Регион 

Объем средств, 

запланированных к 

расходам в соответствии 

с бюджетом ПФР  

на 2012 г. 

Фактические 

расходы на 01.01.2013 г. 

ЮФО 405 731 160 676,67 405 722 864 493,02 

Республика Адыгея 12 151 646 415,93 12 151 318 846,16 

Республика 

Калмыкия 

6 945 717 184,76 6 945 499 564,42 

Краснодарский 

край 

153 427 209 652,32 153 423 600 344,77 

Астраханская 

область 

24 805 001 875,18 24 803 956 723,75 

Волгоградская 

область 

78 887 681 021,22 78 885 946 578,53 

Ростовская область 129 513 904 527,26 129 512 542 435,39 

Источник: Материалы Управления ПФР в Южном федеральном округе. 

 

Таблица 3 – Обеспеченность собственными средствами расходов  

на выплату страховой части трудовой пенсии в отделениях ПФР в ЮФО,  

по состоянию на 01.01. 2013 г. 

Регион 

Средства, 

полученные на 

выплату страховой 

части пенсии, руб. 

Средства, 

направленные на 

выплату страховой 

части трудовой пенсии, 

руб. 

Обеспеченность 

собственными 

средствами расходов 

на выплату 

страховой части 

пенсии, 

% 

ЮФО 165 004 216 215,95 376 487 097 045,96 43,8% 

Республика Адыгея 3 201 532 515,56 11 220 761 866,90 28,5% 

Республика Калмыкия 1 927 636 270,71 5 993 598 693,50 32,2% 

Краснодарский край 71 519 869 905,02 142 337 902 415,54 50,2% 

Астраханская область 10 195 174 470,00 22 920 273 745,87 44,5% 

Волгоградская область 27 190 265 077,06 73 840 578 108,81 36,8% 

Ростовская область 50 969 737 977,60 120 173 982 215,34 42,4% 

Источник: Материалы Управления ПФР в Южном федеральном округе. 

 

Удельный вес получателей ФСД 

(федеральная социальная доплата) в 

общем числе пенсионеров по состоя-

нию на 01.01.2013 г. (рис. 1). 

Средний размер федеральной 

социальной доплаты в 2012 году со-

ставил 1 143 руб. Общая сумма вы-

плат получателям ФСД в округе за 

год составила более 5 млрд 686 млн 

рублей (рис. 2). 
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Рисунок – 1 Удельный вес получателей ACL в общем числе  

пенсионеров по состоянию на 01.01.2013 г. 

 

Ростовская область  

 2 047 558 тыс. руб.

Волгоградская 

область 

1 049 208 тыс. руб.

 Астраханская 

обл.асть

  291 467 тыс. руб.

Республика Адыгея 

141 123 тыс. руб.

Республика 

Калмыкия 

130 659 тыс. руб.

Краснодарский край   

2 026 362 тыс. руб. в ЮФО выплачено     

 5 686 377 тыс. руб.

 

Рисунок 2 – Средства, направленные на выплату ACL в 2012 году 

 

Средства, направленные на вы-

плату ФСД в 2012 году
18

 
Прожиточный минимум пенси-

онера в Российской Федерации на 
2013 год установлен в размере 6 131 
рубль. Наибольший прожиточный 
минимум в Южном федеральном 
округе установлен в Волгоградской 
(6 108 руб.) и Ростовской областях 
(6 052 руб.), наименьший – в Рес-
публике Адыгея (5 133 руб.). 
Наибольшее увеличение прожиточ-
ного минимума в сравнении с 2012 
годом произошло в Волгоградской 

                                                 
18

 Материалы Управления ПФР в Южном феде-

ральном округе. 

области с 5 340 до 6 108 рублей (на 
768 руб.), наименьшее – в Республи-
ке Калмыкия с 5 262 до 5 451 рубля 
(на 189 руб.) (рис. 3).

19
 

Это свидетельствует об акту-
альности развития новых инстру-
ментов модернизации системы соци-
альной поддержки.  

Одним из наиболее острых во-
просов модернизации системы соци-
альной поддержки населения является 
социальная поддержка детей и семей 
с детьми в России.  

                                                 
19

 Пенсионный фонд Российской Федерации. – 

URL: www.pfrf.ru 
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Рисунок 3 – Прожиточный минимум пенсионера в регионах ЮФО 

 

По данным Росстата и бюджетов 

разных уровней бюджетной системы 

РФ за 2011 г., все расходы на прямые 

меры социальной поддержки семьи, 

материнства и детства в России со-

ставляли более 660 млрд руб. (1,2% 

ВВП в 2011 г.) (рис. 4), а с учетом 

расходов на социальное обслужива-

ние семьи и детей, дошкольное обра-

зование, молодежную политику и 

оздоровление детей объем расходов 

достигал 2% ВВП (1,1 млрд руб.)
20

. 

Сложившаяся в условиях мо-

дернизации система социальных по-

собий в большой степени ориентиро-

вана на поддержку семей на этапе 

жизненного цикла рождения детей. 

На пособия, связанные с беременно-

стью, рождением и уходом за ребен-

ком до 1,5 лет, расходуется почти 

                                                 
20

 Материалы Управления ПФР в Южном феде-

ральном округе. 

40% общей суммы. Без учета выплат 

за счет страховых средств, сумма 

расходов на эти виды поддержки со-

кращается в 3,5 раза, а вклад снижа-

ется до 15%. Отчасти пронаталист-

ский характер имеет и такая мера, 

как материнский (семейный) капи-

тал. С ростом численности тех, кто 

распорядился его средствами, он стал 

самой затратной мерой поддержки 

семей с детьми в стране.
21

  

На основе проведенного иссле-

дования можно сформулировать ряд 

выводов и предложений развития со-

циальной поддержки населения, ко-

торые могут повлиять на результат 

модернизации системы социальной 

поддержки.  

                                                 
21

 Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ»О 

дополнительных мерах государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей». 
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Рисунок 4 – Прямые расходы консолидированного бюджета России в целях со-

циальной поддержки семьи, материнства и детства, млрд руб. (2011 г.) 

 

 

На сегодняшний день реализу-

ется большое количество программ, 

связанных с улучшением системы 

социальной поддержки, в рамках 

направления «Новое качество жиз-

ни». Основная масса из них дает по-

ложительные результаты и имеет 

тенденции к развитию.  

Однако есть необходимость в 

расширении направлений модерниза-

ции системы социальной поддержки. 

В первую очередь необходим отказ от 

использования коэффициента замеще-

ния в качестве универсального показа-

теля оценки эффективности пенсион-

ной системы. 

Необходимо отметить, что в 

России коэффициент замещения не 

идеальный измеритель степени до-

статка пожилого населения. Напри-

мер, для населения с низким уров-

нем заработной платы даже выплата 

пенсии на уровне прожиточного ми-

нимума будет означать высокий ко-

эффициент замещения (в частности, 

в настоящее время наибольший ко-

эффициент замещения у работников 

сельского хозяйства, что отнюдь не 

означает высокий уровень социаль-

ной защиты данных слоев населе-

ния).
22

 У населения с высокой зара-

ботной платой, напротив, даже отно-

сительно высокая государственная 

пенсия сможет обеспечить лишь ми-

нимальный коэффициент замеще-

ния. Скорее всего для анализа благо-

состояния пожилого населения 

необходимо оценивать два соотно-

шения: во-первых, соотношение ми-

нимальной и средней пенсий к вели-

чине прожиточного минимума, во-

вторых, соотношение среднего до-

хода до выхода на пенсию к средне-

му доходу после выхода на пенсию. 

Именно последнее соотношение ха-

рактеризует уровень достатка пожи-

лого населения, так как помимо пен-

сии у него могут быть и иные дохо-

ды (доходы от накоплений помимо 

обязательного пенсионного обеспе-

чения, доходы от собственности, 

внутрисемейные трансферты).  

Для обеспеченной категории 

пожилого населения «непенсион-

ные» доходы могут в разы превос-

                                                 
22

 Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 

№2524-р»Об утверждении Стратегии развития пен-

сионной системы Российской Федерации» 
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ходить пенсионные, что является по-

зитивной тенденцией в условиях мо-

дернизации системы социальной 

поддержки населения. Следователь-

но, снижение коэффициента заме-

щения в среднесрочной перспективе 

отражает не только старение населе-

ния, но и рост его благосостояния. 

Это свидетельствует о том, что по-

становка социально-политической 

цели – сохранить/увеличить коэф-

фициент замещения – представляет-

ся дискуссионной, поскольку игно-

рирует не только объективно нега-

тивные (старение населения), но и 

позитивные (ускоренный рост зара-

ботной платы, увеличение занятости 

женщин и т.д.) сдвиги в экономике. 

В связи с этим для обеспечения 

сбалансированности распредели-

тельной пенсионной системы необ-

ходимо реалистично сформулиро-

вать ее цели.  

Следующим шагом, направлен-

ным на модернизацию системы со-

циальной поддержки населения, 

должен стать переход от пенсионно-

го страхования к борьбе с низким 

уровнем жизни. 

Одновременное снижение фи-

нансовой состоятельности распреде-

лительной пенсионной системы и 

потребности в ней в постиндустри-

альном обществе определяют необ-

ходимость перехода к пенсионной 

системе, включающей следующие 

три составляющие:  

− добровольная частная пенси-

онная система, состоящая из любых 

накоплений граждан и инвестиций в 

человеческий капитал; 

− обязательная накопительная 

пенсионная система; 

− застрахованность от низкого 

уровня жизни в случае потери тру-

доспособности. 

Все эти составляющие отража-

ют основное направление модерни-

зации системы социальной под-

держки – развитие негосударствен-

ных источников финансирования. 

Представленное выше «пере-

форматирование» классической при-

вычной пенсии в «пособие для лю-

дей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации «обладает рядом 

преимуществ: появятся стимулы к 

труду, будет повышаться рождае-

мость, а также вырастут инвестиции 

в человеческий капитал, в сознание 

населения внедрится стремление 

продлить время активной жизни, в 

том числе больше уделять внимание 

своему здоровью. А также, усилива-

ется прогрессивность системы соци-

ального обеспечения: состоятельные 

уплачивают налоги, а пенсию не по-

лучают, таким образом обеспечива-

ется долгосрочная сбалансирован-

ность пенсионной системы, которая 

необременительна для общества.  

Реформирование пенсионной 

системы в рамках модернизации си-

стемы социальной поддержки насе-

ления должно предусматривать уве-

личение размера пенсии лицам, при-

нявшим решение отсрочить назна-

чение пенсии после достижения 

пенсионного возраста (с учетом 

наличия необходимого страхового 

стажа), для стимулирования более 

позднего выхода граждан на пенсию. 

Эти меры должны положительно 

сказаться на оценке эффективности 

модернизации. 

Переход к подобной системе не 

будет быстрым и захватит одно-два 
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поколения. Но уже сейчас важно 

принимать решения, касающиеся 

подготовки общества и системы со-

циального обеспечения к серьезной 

кардинальной перемене: 

- при помощи поэтапных «па-

раметрических реформ» должно 

улучшиться соотношение занятых и 

пенсионеров, что сделает политиче-

ски возможными более радикальные 

изменения;  

- необходимо развитие системы 

социальной поддержки в направле-

нии усиления адресности социаль-

ной помощи с учетом уровня дохода 

граждан. 
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НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА  

ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-
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Ключевые слова: бизнес-

планирование, процесс бизнес-

планирования, инвестиционный бизнес-

план, цикл инвестиционного бизнес-

планирования. 

В статье проведено исследование 

понятия «бизнес-план», процесса бизнес-

планирования, приведены различные точки 

зрения учѐных. В результате выявлено, 

что в основе бизнес-плана лежит инве-

стиционная составляющая, что предопре-

делило целесообразность выделения инве-

стиционного бизнес-планирования, опреде-

ления его сущности, основной цели инве-

стиционного бизнес-плана, задач, решае-

мых в процессе реализации. 
 

В современных условиях хозяй-

ствования возрастает актуальность 

бизнес-планирования как инструмен-

та организации и координации ме-

неджмента предприятия, обеспечи-

вающего формирование программы 

действий. Вне зависимости от отрас-

левой принадлежности коммерче-

ских организаций планирование биз-

неса основано на систематической 

методологии достижения эффектив-

ности при реализации любого типа 

деловых операций и сохранении при-

емлемых уровней рисков. 

Существуют различные мнения 

по вопросам определения экономи-

ческой сущности бизнес-плана и со-

держания процесса бизнес-

планирования. 

Бринк И.Ю., Савельева Н.А. 

определяют бизнес-план как понят-

ное, доступное, точное и краткое 

описание будущего бизнеса, важ-

нейший инструмент при оценке раз-

ных ситуаций, который позволяет 

выбрать наиболее перспективные 

решения и выявить средства их до-

стижения.
 23

 Определяя «бизнес-план 

как инструмент самообучения», они 

представляют процесс бизнес-

планирования как творческий, тре-

бующий высокого профессиональ-

ного уровня разработчика. Бизнес-

планирование – это совокупность 

последовательных действий, связан-

ных с постановкой целей бизнес-

планирования, разработкой бизнес-

плана, продвижением бизнес-плана 

на рынок инноваций, контролем за 

его реализацией, ситуационным ана-

лизом окружающей среды. При этом 

Бринк И.Ю. и Савельева Н.А. выде-

ляют следующие основные стадии 

процесса бизнес-планирования. 

1. Подготовительная стадия. 

2. Стадия формирования биз-

нес-плана. 

3. Стадия продвижения бизнес-

плана на рынок интеллектуальной 

собственности. 

4. Стадия реализации бизнес-

плана. 

С математической точки зрения 

к определению бизнес-плана подхо-

                                                 
23

 Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес-план пред-

приятия. Теория и практика. – Ростов н/Д:»Феникс», 

2003. – Серия «Учебники, учебные пособия» 
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дит Головань С.И. Бизнес-план, по 

его мнению, – это документ, кото-

рый призван убедить потенциально-

го инвестора в том, что инвестици-

онная прибыль будет не ниже ставки 

банковского процента, приемлемой 

для инвестора.
24

 Следовательно, 

бизнес-план – это система доказа-

тельств, убеждающих потенциаль-

ного инвестора в экономических вы-

годах при осуществлении вложений.  

Более широко подходит к опре-

делению сущности бизнес-плана 

Бронникова Т.С., которая считает, 

что бизнес-план – это принятая в 

мировой практике форма представ-

ления деловых предложений и про-

ектов, включающая развѐрнутую 

информацию о производственной, 

сбытовой и финансовой деятельно-

сти организации и оценку перспек-

тив, условий и форм сотрудничества 

на основе баланса собственного эко-

номического интереса инициатора 

проекта и интересов партнѐров, ин-

весторов, потребителей и конкурен-

тов в достижении социально-

экономических целей бизнес-

проектов
25

. Таким образом, бизнес-

план с данной позиции разрабатыва-

ется для инновационных объектов и 

процессов, для организации дея-

тельности действующих предприя-

тий разных форм собственности с 

целью развития производственных и 

функциональных подразделений, 

модернизации, реконструкции или 

расширения предприятия. По сути 

                                                 
24

 Головань С.И. Бизнес-планирование и инвести-

рование: Учебник / С.И. Головань, М.А. Спиридо-

нов. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. − С. 75,78. 
25

 Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: 

Учебное пособие – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

− С. 22, 29. 

своей такой подход имеет исключи-

тельно инвестиционную направлен-

ность, что подтверждается методо-

логией бизнес-планирования, вклю-

чающей теоретические основы, ме-

тодический инструментарий и реко-

мендуемые формы практического 

представления информации по каж-

дой подсистеме (разделу бизнес-

плана) как части единого целого – 

бизнес-плана проекта. 

Особый интерес вызывает по-

зиция Романовой М.В., которая свя-

зывает бизнес-план с проектно-

инновационными решениями, отра-

жая инновационную направленность 

российской экономики и курс на мо-

дернизацию российских организа-

ций.
26

 Цель бизнес-плана, по еѐ мне-

нию, также лежит в инвестиционной 

плоскости, и в качестве цели может 

выступать разработка нового про-

дукта или услуги, привлечение ин-

вестиций и т.д.  

Как руководство к действию 

рассматривает бизнес-план Сергеев 

А.А. и считает, что разработка биз-

нес-плана даѐт возможность органи-

зации оценить эффективность дея-

тельности в условиях конкурентного 

рынка, определить долгосрочные 

перспективы сбыта продукции и 

развития производства.
27

 При этом 

процесс бизнес-планирования – это 

система реализации проекта, вклю-

чая ключевые моменты с целью убе-

дить инвестора или партнѐра в его 

экономической выгодности и целе-

                                                 
26

 Романова М.В. Бизнес-планирование: Учебное 

пособие – М.: ИД»ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. − С. 

8-9. 
27

 Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-

планирования: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 16. 
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сообразности участия в нѐм. К клю-

чевым моментам бизнес-

планирования он относит обоснова-

ние финансовых возможностей, 

необходимости и объѐма выпуска 

продукции, выявление потенциаль-

ных потребителей (т.е. маркетинго-

вые аспекты бизнес-плана), дости-

жение показателей эффективности 

(коммерческой, региональной, бюд-

жетной), а также обоснование доста-

точности капитала у инициатора 

бизнес-идеи и выявление возможных 

источников финансирования. 

Бизнес-план как часть бизнес-

проекта рассматривает Лапыгин 

Ю.Н.
28

. По его мнению, бизнес-план 

является главным документом для 

кредиторов и основным инструмен-

том для исполнителей. При этом 

бизнес-планирование − это вид пла-

новой деятельности, которая связана 

с предпринимательством и бизне-

сом. Делая упор на роль бизнес-

плана в получении кредитных 

средств, Лапыгин Ю.Н. в обобщѐн-

ных типах бизнес-планов выделяет 

бизнес-план инвестиционного про-

екта, определяя его как обоснование 

для потенциального инвестора стра-

тегии освоения целевого рынка и 

предполагаемых финансовых ре-

зультатов. 

Бекетова О.Н., Найденков В.И. 

представляют бизнес-план как 

неотъемлемый элемент стратегиче-

ского планирования и как руковод-

ство для исполнения и контроля
29

. 

                                                 
28

 Лапыгин Ю.Н. Бизнес-план: стратегии и тактика 

развития компании: Практ. пособие / Ю.Н. Лапыгин, 

Д.Ю. Лапыгин. – 4-е изд., испр. – М.:Омега-Л, 2010. 

− С. 17,19, 21. 
29

 Бекетова О.Н., Найденков В.И. Бизнес-план: тео-

рия и практика: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Приор-издат, 2009. − С. 5, 12. 

Учѐные определяют бизнес-план как 

краткое, точное, доступное и понят-

ное описание предполагаемого биз-

неса, важнейший инструмент для 

выбора из большого количества аль-

тернатив, перспективных решений и 

определения средств их достижения.  

Схожей точки зрения придер-

живается Черняк В.З., считая, что 

бизнес-план – необходимый доку-

мент, который описывает основные 

аспекты будущей коммерческой ор-

ганизации, анализирует проблемы, с 

которыми оно может столкнуться, 

определяет способы их решения.
30

 

Кроме того, бизнес-план – это ин-

струмент управленческого, органи-

зационно-экономического, финансо-

вого обоснования взаимоотношений, 

включая финансовые отношения с 

банками, инвестиционными, сбыто-

выми организациями, контрагента-

ми. Исследуя процесс бизнес-

планирования, Черняк В.З. делает 

упор на его решающую роль при 

выборе направлений вложений и 

представляет его как последователь-

ное изложение системы реализации 

проекта, т.е. тех ключевых парамет-

ров бизнеса, которые могут быть 

идентифицированы не только эко-

номистами-профессионалами, но и 

потенциальными инвесторами, ар-

гументировано убеждающими инве-

стора или партнѐра в экономической 

выгодности данного бизнеса и необ-

ходимости участия в нѐм или, 

напротив, предостерегающими от 

осуществления инвестиций в данный 

бизнес из-за слишком большого и 

неоправданного риска. 

                                                 
30

 Черняк В.З. Бизнес-план: теория и практика. – М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2007. − С. 7. 
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Шаш Н.Н. обосновывает пози-

цию, что «бизнес-планы необходи-

мы всем организациям» и представ-

ляют собой «элемент имиджа пред-

приятия, программу деятельности 

организации»
31

. Характеризуя биз-

нес-планирование, Шаш Н.Н. обра-

щает внимание на то, что это твор-

ческий процесс, требующий профес-

сионализма и искусства. Эффектив-

ное функционирование организации, 

снижение потенциальных отрица-

тельных финансовых результатов 

зависит от содержания и характера 

процесса бизнес-планирования.  

Безусловно, такая позиция име-

ет место, однако, на наш взгляд, 

процесс бизнес-планирования наце-

лен на экономическое обоснование 

бизнес-плана и предопределяет 

наличие количественных показате-

лей, подкрепляющих цели стратеги-

ческого развития организации. По-

этому нам более близка точка зрения 

Баринова В.А., который считает, что 

бизнес-план – это аналитический до-

кумент для планирования предпри-

нимательской и финансово-

хозяйственной деятельности, в нѐм 

описываются все основные аспекты 

будущего коммерческого предприя-

тия или развития существующего, 

анализируются проблемы, с которы-

ми оно может столкнуться, а также 

определяются способы решения этих 

проблем
32

. Очень важно разработать 

бизнес-план в соответствии с опре-

делѐнными требованиями и выпол-

                                                 
31

 Шаш Н.Н. Бизнес-план предприятия: Практ. 

справ. / под ред. А.В. Касьянова. – М.: Гросс-Медиа: 

РОСБУХ, 2008. − С. 12-13. 
32

 Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное 

пособие. – 2-изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2007. − С. 18. 

нить специальные финансовые рас-

чѐты, способствующие предвидению 

будущих проблем и пониманию, 

преодолимы ли они. 

Коллектив авторов под руко-

водством Попова В.М., Ляпунова 

С.И. и Млодика С.Г. определяет 

бизнес-план с позиции менеджмента 

и считают, что это инструмент деле-

гирования ответственности, который 

позволяет руководству компании 

более точно определять вклад мене-

джеров в достижение целей компа-

нии
33

. При этом, выделяя различные 

виды бизнес-плана, учѐные отмеча-

ют, что процесс формирования биз-

нес-плана – это широкое простран-

ство или деловое поле игры, в ходе 

которой разрабатываются правила 

тщательно продуманного официаль-

ного документа от возникновения 

экономической идеи до получения и 

распределения прибыли между его 

участниками. Отнесение к наиболее 

распространѐнным областям бизнес-

планирования создание бизнес-

линий, эмиссия новых акций, про-

дажа приватизируемых предприя-

тий, обанкротившихся, выкуп акций 

в ЗАО или ОАО, на наш взгляд, 

сужают возможности использования 

бизнес-плана и не позволяют рас-

крыть его предназначение. Мы счи-

таем, что формирование и использо-

вание бизнес-плана более широко и 

он предназначен для разработки и 

обоснования бизнес-идей стратеги-

ческого развития организации, от-

крытия новой организации, пере-

профилирования существующей и 

                                                 
33

 Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В.М. 

Попова, С.И. Ляпунова и С.Г. Млодика. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. − 

С. 110-123. 
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выбора новых направлений и спосо-

бов осуществления еѐ деятельности. 

Все обозначенные направления 

априори включают инвестиционную 

составляющую, следовательно, вы-

деление и исследование инвестици-

онного бизнес-плана целесообразно 

и обоснованно. 

К нашей позиции близка точка 

зрения Баева И.А., который также 

выделяет инвестиционный бизнес-

плана и считает, что он служит для 

оценки инвестиционной идеи и ча-

сто является основой для перегово-

ров с потенциальным инвестором 

или партнѐром
34

. Задача такого до-

кумента – донести до потенциально-

го инвестора бизнес-идею и показать 

эффект от участия в еѐ реализации. 

Исследуя процесс формирования и 

разработки бизнес-плана на первом 

этапе целесообразно представлять 

концепт-план – краткое изложение 

бизнес-идеи (5-10 страниц) для вы-

яснения степени заинтересованности 

и возможной вовлечѐнности в про-

ект. Полный бизнес-план может 

быть разработан и представлен по-

сле заключения предварительных 

соглашений относительно участия в 

проекте.  

Исследование различных точек 

зрения на содержание бизнес-плана, 

инвестиционный бизнес-план и про-

цесс бизнес-планирования позволяет 

выработать своѐ мнение и опреде-

лить инвестиционный бизнес-план 

как основной стратегический доку-

мент в организации, включающий 

экономически обоснованные 

направления инвестирования, а так-

                                                 
34

 Бизнес-планирование на компьютере / И.А. Баев 

[и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 28. 

же руководство к действию по до-

стижению стратегических целей, в 

него заложенных. В нѐм характери-

зуются базовые аспекты финансово-

хозяйственной деятельности ком-

мерческой организации, прогнози-

руются изменения в финансовом со-

стоянии предприятия в результате 

реализации инвестиционных реше-

ний, определяется эффективность и 

целесообразность осуществления 

инвестиций. Следовательно, инве-

стиционный бизнес-план выступает 

одновременно в качестве поисковой, 

научно-исследовательской и проект-

ной работы. 

Актуальность формирования 

инвестиционного бизнес-плана 

определяется также тем, что ни одно 

серьезное управленческое решение 

не может быть принято без его пред-

ставления.  

Инвестиционное бизнес-

планирование в организации может 

быть различным по срокам, точно-

сти, по вносимым поправкам и сте-

пени координации. Однако общими 

для всех видов планирования явля-

ются следующие признаки. 

1. Любой вид планирования 

представляет собой упорядоченный 

процесс. 

2. Обработка информации вы-

ступает в качестве основы планиро-

вания. 

3. Инвестиционные проекты 

представляют собой определѐнные 

направления вложений, разрабаты-

ваемые и экономически обоснован-

ные в рамках бизнес-планирования. 

Планирование направлено на 

достижение определенных стратеги-

ческих целей. 
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Инвестиционное бизнес-

планирование как необходимый 

элемент управления выполняет в си-

стеме функционирования организа-

ции ряд важнейших функций, среди 

которых наибольшее значение име-

ют следующие: 

• инвестиционное планирова-

ние − позволяет оценить возможно-

сти развития организации, контро-

лировать процессы внутри неѐ; 

• привлечение денежных 

средств (ссуды, кредиты) − в совре-

менных экономических условиях без 

кредитных ресурсов практически 

невозможно осуществить какой-

либо значительный инвестиционный 

проект, в этом отношении экономи-

ческое обоснование привлечения и 

эффективного использования кре-

дитных ресурсов, осуществляемое в 

рамках инвестиционного бизнес-

планирования, играет решающую 

роль в реализации бизнес-идеи; 

• привлечение к осуществле-

нию планов компании потенциаль-

ных инвесторов, которые могут 

вложить в производство собствен-

ный капитал или имеющуюся у них 

технологию; 

• повышение качества ин-

формированности всех сотрудников 

о предстоящих действиях, коорди-

нация их действий, создание моти-

вации достижения стратегических 

целей через вовлечение работников 

в процесс составления инвестицион-

ного бизнес-плана. 

Спланировать инвестиционную 

деятельность предприятия значит 

составить план его развития и в 

дальнейшем контролировать его вы-

полнение, оценивать эффективность 

на каждом этапе реализации. В ос-

нове инвестиционного бизнес-

планирования лежит обработка ин-

формации по обоснованию предсто-

ящих действий и определению 

наилучших способов достижения 

намеченных предприятием целей.  

Таким образом, главная цель 

инвестиционного бизнес-

планирования состоит в том, чтобы 

определить наиболее эффективные 

направления стратегического разви-

тия предприятия, экономически 

обосновать их и разработать поша-

говые инструкции реализации инве-

стиционных проектов с учѐтом при-

емлемых рисков. 

В полном объѐме инвестицион-

ное бизнес-планирование включает в 

себя формирование бизнес-идеи, 

финансовое обеспечение еѐ реализа-

ции, контроль за выполнением, 

оценку еѐ влияния на финансовое 

состояние предприятия и соответ-

ствующую корректировку перспек-

тивной целевой направленности. Так 

образуется цикл инвестиционного 

бизнес-планирования, который схе-

матично можно представить на ри-

сунке 1.  
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Анализ финансового и

инвестиционного состояния Цели, задачи

организации 1

Объём финансовых ресурсов

7 2

Изменение финансового

состояния Экономическое обоснование 

6 реализации инвестиционного

План-фактный анализ решения

3

5

Контроль за выполнением 4 Действия по реализации 

бизнес-плана инвестиционного решения

 

Рис. 1. Цикл инвестиционного бизнес-планирования 

 

На первой фазе цикла в резуль-

тате анализа финансового и инве-

стиционного состояния организации 

осуществляется постановка целей и 

задач инвестиционного бизнес-

плана, определяется объѐм ресурсов, 

необходимых для его реализации. В 

этой связи особую роль играет воз-

можность финансирования бизнес-

идеи за счѐт собственных источни-

ков или возникновения необходимо-

сти прибегнуть к привлечению за-

ѐмных средств. От этого будет зави-

сеть прибыльность инвестиционного 

решения, финансовая устойчивость 

предприятия в целом и возможность 

осуществления бизнес-плана.  

Вторая фаза цикла, по сути, ре-

шающая на пути принятия решения о 

реализации или отклонении инвести-

ционного бизнес-плана. На основе 

использования методов оценки эф-

фективности инвестиционных проек-

тов представляется возможным оце-

нить последствия реализации инве-

стиционного решения и экономиче-

ски обосновать целесообразность его 

осуществления. 

На третьей фазе цикла происхо-

дит процесс взаимодействия всех ре-

сурсов (трудовых, финансовых, тех-

нических) и в результате должны 

быть решены задачи бизнес-плана и 

достигнута поставленная цель.  

Четвѐртая фаза цикла связана с 

управленческим контролем – без 

данной функции остальные функции 

управления (планирование, органи-

зация, руководство и мотивация) не 

могут быть реализованы в полной 

мере. Так, инвестиционное бизнес-

планирование должно постоянно 

учитывать реальные финансовые 

возможности и меняющиеся условия 

функционирования и развития орга-

низации. Контроль должен обеспе-

чить оценку реальной ситуации и со-

здавать предпосылки для внесения 

корректив в запланированные пока-

затели развития как по отдельным 

направлениям, так и по всей органи-

зации. Поэтому контроль – это один 
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из главных инструментов разработки 

и принятия решений, обеспечиваю-

щих эффективное функционирова-

ние предприятия и достижение 

намеченных в бизнес-плане целей. 

При этом пятая фаза цикла – 

план-фактный анализ – входит в 

число функций контроля (наряду со 

сбором, обработкой и анализом ин-

формации о фактических результа-

тах хозяйственной деятельности 

всех подразделений фирмы). Тем не 

менее считаем необходимым обра-

тить особое внимание на данную фа-

зу цикла, т.к. в рамках план-

фактного анализа происходит не 

только сравнение фактически до-

стигнутых величин с плановыми по-

казателями, но и выявление откло-

нений, анализ причин этих отклоне-

ний; определение мероприятий, не-

обходимых для достижения наме-

ченных целей. Таким образом, нали-

чие отклонений в одном из звеньев 

может потребовать принятия реше-

ний, касающихся оперативной дея-

тельности по реализации бизнес-

идеи. 

На шестой и седьмой фазах 

цикла проводится анализ финансо-

вого состояния с учѐтом реализации 

инвестиционного бизнес-плана. Рас-

считываются финансовые показате-

ли, которые отображают наличие, 

размещение и использование вновь 

аккумулируемых финансовых ре-

сурсов. Исходя из величины нара-

щения собственных источников фи-

нансирования и возможностей их 

использования на инвестиционные 

цели накладываются новые цели, и 

задачи и инвестиционное бизнес-

планирование выходит на новый 

уровень.  

Инвестиционный бизнес-план 

учитывает интересы, прежде всего, 

собственников организации, потен-

циальных инвесторов, а также по-

тенциальных потребителей и по-

ставщиков компании. Обычно биз-

нес-план является предпосылкой для 

начала переговоров между предпри-

нимателем и возможными инвесто-

рами и партнерами.  

Инвестиционный бизнес-план 

способствует решению следующих 

задач:  

- определению перспектив-

ных с коммерческой точки зрения 

направлений деятельности органи-

зации, открытию новых целевых 

рынков;  

- формулировке стратегиче-

ских целей компании и тактики их 

достижения, выявлению лиц, ответ-

ственных за их реализацию;  

- выбору ассортиментного 

ряда товаров и услуг, которые будут 

предложены организацией потреби-

телям, и оценке производственных и 

торговых издержек по их формиро-

ванию и реализации;  

- определению состава марке-

тинговых мероприятий по монито-

рингу рынка, стимулированию про-

даж, рекламе и др.;  

- оценке перспектив финансо-

вого положения предприятия и соот-

ветствия имеющихся финансовых и 

материальных ресурсов возможно-

стям достижения стратегических це-

лей;  

- разработке превентивных 

мероприятий, которые помогут ни-

велировать негативные процессы, 

способные помешать практическому 

выполнению инвестиционного биз-

нес-плана.  
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Таким образом, инвестицион-

ное бизнес-планирование на пред-

приятии служит основой разработки 

управленческих решений в сфере 

производства. 

Конечным результатом инве-

стиционного бизнес-планирования 

является ожидаемый экономический 

эффект, определяющий в общем ви-

де степень достижения заданных 

плановых показателей, социально-

экономических или иных целей. 
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Действенным инструментом ин-

ституционально-экономического меха-

низма согласования интересов субъектов 

рыночного хозяйства выступает инсти-

тут медиаторства как организационная 

форма выполнения функций посредниче-

ства при итерационных процедурах сбли-

жения интересов контрагентов рыночных 

трансакций и поиска позиций их баланса 

(равновесия). Эту функцию выполняют 

представительные институты: ассоциа-

ции, союзы, фонды, общества, согласи-

тельные комиссии, третейские и арбит-

ражные суды, представляющие интересы 

и позиции общества (социума, населения), 

государственной власти, бизнес-среды и 

способствующие разрешению конфликт-

ных ситуаций, сглаживанию остроты 

противоречивых интересов и поиску ком-

промисса при конфронтации интересов 

взаимодействующих сторон рыночных 

отношений. 
 

Использование институциональ-

ного инструмента медиаторства для 

согласования экономических интере-

сов представляется эффективным ме-

тодом регулирования отношений 

субъектов рыночного хозяйства. При 

управлении экономическими процес-

сами медиаторство не только является 

способом урегулирования конфлик-

тов, но и выступает методологиче-

ской платформой формирования 

крупных интегрированных структур. 

Наиболее яркий пример реализации 

интеграционной функции медиатор-

ства – развитие институтов Европей-

ского Сообщества. 

Экономическими причинами, 

предопределившими развитие ин-

ститутов медиации, явились: услож-

нение хозяйственного оборота, гло-

бализация рынков, внедрение нова-

ционных технологий (компьютер-

ных, информационных, телекомму-

никационных, биологических, нано-

инженерных), создание продуктов 

интеллектуального труда. Усложне-

ние системы экономических, произ-

водственно-хозяйственных взаимо-

действий обусловливают необходи-

мость использования разнообразных 

инструментов согласования интере-

сов их субъектов – средств гибких, 

действенных и разнообразных.  

Необходимость эволюции ин-

ститутов медиаторства обусловлена 

завершением трансформационных 

процессов, в результате чего каче-

ственным образом изменился состав 

хозяйствующих субъектов, что по-

требовало выделения сферы согла-

сования их интересов как подсисте-

мы управления устойчивостью вос-

производства. Ее методологически-

ми основами являются базовые 

принципы конфликтологии [2]. От-

носительная разработанность мето-

дик разрешения кризисных ситуаций 

позволяет адаптировать их базовые 
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положения применительно к по-

средническим процедурам при со-

гласовании интересов хозяйствую-

щих субъектов. 

Согласование играет ключевую 

роль в успешном обеспечении ин-

ституциональной устойчивости хо-

зяйственно-экономических систем. 

Противоречия и спорные ситуации в 

экономике следует воспринимать 

как реалии развития и использовать 

для отработки механизмов управле-

ния взаимодействием хозяйствую-

щих субъектов. [1] 

Согласование экономических ин-

тересов предполагает использование 

набора механизмов (инструментов), ко-

торые можно систематизировать по 

следующим направлениям: 

- предвидение (прогноз) потен-

циальных несогласованностей дей-

ствий агентов рынка, способных 

привести к кризисной ситуации на 

рынке; 

- принятие превентивных мер 

по их предотвращению; 

- реагирование на возникшие 

проблемы; 

- разрешение противоречий ин-

тересов взаимодействующих сторон. 

Инструменты согласования 

можно разделить на три категории: 

1. Взаимодействие с противо-

борствующими сторонами. 

2. Механизмы планирования и 

совместного видения. 

3. Инструменты достижения 

консенсуса экономических интере-

сов [3]. 

Отбор инструментарных 

средств согласования интересов 

субъектов рыночного хозяйства за-

висит от причины возникновения и 

типов противоречий. Технология со-

гласования интересов представляет 

функциональное взаимодействие 

указанных инструментов. При этом 

предполагается стимулирование 

субъектов противостоящих интере-

сов к поиску взаимоприемлемых 

решений путем нахождения ком-

промиссных позиций и взаимных 

уступок, выхода за рамки предъявле-

ния встречных претензий и проти-

воборства. Важнейшим направлени-

ем регулирования системы экономи-

ческих отношений является медиа-

торство как институциональный ин-

струмент согласования экономиче-

ских интересов субъектов рыночного 

хозяйства. 

В существующих определениях 

медиаторской деятельности харак-

терно указание на промежуточное 

положение рассматриваемого фено-

мена в системе согласования эконо-

мических интересов субъектов ры-

ночного хозяйства, что соответству-

ет концепции медиаторства – как 

способа конструктивного урегули-

рования споров с помощью вмеша-

тельства третьей стороны.  

Медиаторство означает согла-

сование частных интересов сторон 

на основе выявления их более зна-

чимых интересов и целей. Экономи-

ческое медиаторство – это «целена-

правленное воздействие на отноше-

ния субъектов хозяйствования для 

недопущения столкновения их инте-

ресов, а в случае возникновения про-

тивоборства сторон – его локализа-

ции и разрешения за определенный 

период времени, что требует приме-

нения определенных приемов и ме-

тодов»[3, с.147].  

Важным принципом согласова-

ния действий субъектов рыночного 
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хозяйства является идентификация 

объекта воздействий. Экономи-

ческое медиаторство возможно осу-

ществлять на ранних этапах возник-

новения проблемных ситуаций, что 

может быть использовано в практике 

антикризисного менеджмента с 

предприятиями-банкротами, по от-

ношению к которым рекомендовано 

применение процедур медиации. 

Анализ положения дел в области 

применения антикризисных проце-

дур, предусмотренных законом поз-

волил сделать вывод о том, что в ан-

тикризисной политике государства 

акцент смещен в сторону финансо-

во-правового урегулирования анти-

кризисного процесса для условий, 

когда предприятие уже неспособно 

продолжить финансовое обеспече-

ние производственного процесса. 

Велика роль стабилизационной 

деятельности института экономиче-

ского медиаторства путем выявле-

ния и содействия формированию 

условий, позволяющих предприяти-

ям функционировать в бескризисном 

режиме. 

Медиаторство в сфере хозяй-

ственных взаимодействий выступает 

в роли института, обеспечивающего 

преодоление явлений несогласован-

ности, противоречивости интересов 

субъектов рыночного хозяйства. 

Медиаторство как деятельность 

по обеспечению институциональной 

устойчивости сферы проявления эко-

номических интересов имеет суще-

ственную значимость для репродук-

тивного функционирования макро- и 

микроэкономических систем.  

Медиаторство – это технология 

согласования процесса взаимодей-

ствия субъектов рынка, обеспечива-

ющая устойчивость функционирова-

ния всей экономической системы, 

это комплекс мер целенаправленно-

го разрешения ситуации противо-

стояния интересов субъектов ры-

ночного хозяйства, призванный под-

готовить условия для принятия вза-

имоприемлемых решений, позволя-

ющих устранить причины конфрон-

тации. Область применения эконо-

мической медиации – это отношения 

между предприятиями различных 

сфер деятельности, которые должны 

находиться в состоянии партнерско-

го взаимодействия, но их экономи-

ческие интересы оказались противо-

стоящими. Медиация – это кон-

структивный способ согласования 

интересов субъектов рыночного хо-

зяйства, обеспечивающий возмож-

ность их дальнейшего продуктивно-

го взаимодействия. Данным обстоя-

тельством обусловлены императивы 

к технологии экономического меди-

аторства, предполагающей вы-

явление и согласование участников 

регулируемых процессов. Базовые 

процедурные элементы медиации 

заключаются: 

- в разработке плана будущих 

действий (проекта соглашения), 

который участники противоборства 

смогли бы принять за основу; 

- в подготовке участников к 

тому, чтобы они в полной мере осо-

знавали последствия своих соб-

ственных решений; 

- в помощи участникам в по-

иске приемлемого для них решения. 

Управление согласованием 

предполагает, что в составе инстру-

ментария медиаторства значитель-

ный объем занимают исследователь-

ские и аналитические процедуры, 
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которые должны позволить выявить 

причины сложившегося противосто-

яния сторон, раскрыть и сформули-

ровать их в доступной для сторон 

форме. Использование приемов и 

методов медиации применительно к 

управлению экономическими про-

цессами требует выявления специ-

фики данного подхода, которая в 

наибольшей степени проявляется 

при сравнении медиаторской дея-

тельности с судебным разбиратель-

ством. Эта специфика состоит в сле-

дующем: 

- в отличие от разбиратель-

ства дела в суде, вступление обеих 

сторон в процесс медиации является 

добровольным; 

- в суде стороны не участву-

ют в разработке и принятии решения 

- это функция судьи; медиация же, 

напротив, позволяет сторонам самим 

вырабатывать и принимать решение, 

а посредник (медиатор) лишь созда-

ет для этого благоприятные условия; 

- в суде стороны обязаны под-

чиниться судебному решению, даже 

если (как это нередко бывает) одна, 

а то и обе стороны этим решением 

недовольны. Медиация же – это 

процесс, в котором все решения 

принимаются по обоюдному согла-

сию сторон, и обе они берут на себя 

обязанность выполнять совместно 

принятые ими решения. Понятно, 

что стороны делают это лишь тогда, 

когда удовлетворены этими решени-

ями; 

- в задачу суда входит опреде-

лить, какая из сторон права, а какая 

виновата. Медиация же изначально 

нацелена на другое – на поиск согла-

сия; в ходе нее стороны перестают 

искать «правого» и «виноватого», а с 

помощью посредника обсуждают 

разные варианты решения проблем и 

совместно выбирают из них тот, ко-

торый они обе сочтут наилучшим; 

- риск медиации минимален, по-

скольку каждая из сторон в любой 

момент может отказаться от продол-

жения процесса разбирательства и ме-

диация проходит конфиденциально; 

- процесс медиации относи-

тельно непродолжителен и более де-

шев, чем традиционное рассмотре-

ние дела в суде. 

Функции экономической меди-

ации состоят в урегулировании от-

ношений субъектов рыночного хо-

зяйства с помощью и под контролем 

арбитражного суда, что призвано 

обеспечить сохранение конструк-

тивных деловых отношений в усло-

виях, когда сторонам противобор-

ствующих интересов необходима 

лишь квалифицированная помощь 

независимого юриста-консультанта. 

Если медиаторство обеспечивает до-

стижение договоренности в урегу-

лировании спора сторон, то послед-

ние могут заключить мировое со-

глашение или новый договор по 

спорным вопросам.  

Важным ограничением медиа-

торства является наличие добро-

вольного согласия сторон на согла-

сительные процедуры. Спецификой 

деятельности медиатора является то, 

что он не принимает и не навязывает 

субъектам конфронтирующих инте-

ресов решения: его задача – органи-

зовать согласительный процесс та-

ким образом, чтобы субъекты спора 

сами пришли к обоюдно приемле-

мому решению. Медиатор реализует 

обратную связь для каждого из 
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субъектов противоборствующих ин-

тересов.  

Целью экономического медиа-

торства является оптимизация про-

цесса поиска конструктивного выхода 

из ситуации противостояния интере-

сов субъектов рыночного хозяйства. 

В институционально-

организационном плане экономиче-

ское медиаторство может быть фор-

мальным (официальным) или не-

формальным (неофициальным). 

Формальное медиаторство предпо-

лагает наличие у медиатора норма-

тивного статуса и соответствующих 

функциональных компетенций, не-

формальное – заключается в призна-

нии участниками авторитета по-

средника в решении сложившихся 

проблем. В роли последнего может 

выступить профессионал-

управленец или институция.  

Реализация субъектно-

объектного подхода к анализу 

процесса экономического 

медиаторства позволила выделить в 

его субъектной структуре группы 

формально-институциональных и 

неформальных носителей функций 

посредничества в процедуре 

согласования экономических 

интересов субъектов рыночных 

отношений (см. рис.1). 

Неформальными медиаторами 

могут быть известные в определен-

ной сфере деятельности личности, 

представители общественных орга-

низаций, неформальные лидеры. 

 
 

 

Рисунок 1 – Алгоритм и субъектная структура процесса  

экономического медиаторства. 

 

Необходимость медиаторства 

обусловлена тем, что решение про-

блем урегулирования требует более 

высокой компетенции, чем обладают 

субъекты противостоящих интересов. 

Добровольность медиаторства не 

отрицает возможности его инициации 

органами регулирования хозяйствен-

ной сферы. Инициативное (оператив-

ное) вмешательство в отношения про-

тивоборствующих сторон целесооб-

разно в случаях, если: 

- противостояние негативно вли-

яет на среду, контролируемую третьей 

стороной; 

- одной из сторон агрессивно 

применяются различные виды воз-

действий или оказывается давление; 
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и др. 
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- происходит опасная эскалация 

противостояния, чреватая развитием 

кризисных процессов; 

- у медиатора имеется возмож-

ность удовлетворить интересы 

обеих сторон. 

Процесс медиации включает 

шесть интерактивных последова-

тельно осуществляемых стадий: 

идентификации ситуации, проработ-

ки условий разрешения противоре-

чий, поиска сближающих стороны 

позиций, организации переговорно-

го процесса, анализа его результатов 

и контроля за соблюдением догово-

ренностей (см. рис. 2). 
 

 

Рисунок – 2 – Алгоритм процесса медиации при согласовании  

экономических процессов хозяйствующих субъектов 

 

Определяющим этапом медиа-

торства является ведение переговор-

ного процесса с использованием ин-

струментов согласования интересов, 

достижения доверия, обеспечения ба-

ланса позиций и взаимного контроля. 

Результаты медиаторской деятель-

ности могут воплощаться в различ-

ных типах согласования интересов 

хозяйствующих субъектов: компро-

миссионном, асимметричном реше-

ниях или нахождением новых форм 

партнерского сотрудничества. 

Характеризуя медиацию как ин-

струмент согласования интересов, 

можно выделить ее следующие прин-

ципы: 

- равноправие сторон; 

- нейтральность посредника; 

- добровольность; 

- конфиденциальность. 

Институциональные дефициты 

медиаторства проявляются в том, что 

оно не гарантирует окончательного 

разрешения спора, а потенциальное 

нарушение достигнутых договорен-

ностей не защищено правовыми 

нормами. Как правило, принятые со-

глашения исполняются в силу их вы-

годности субъектам спора.  

Характеризуя содержание ме-

диаторской деятельности следует 

подчеркнуть ее родство с экономи-

ческим феноменом посредничества. 

Будучи неотъемлемым элементом 

системы товародвижения, посред-

нические структуры обеспечивают 

взаимодействие производителя и 

потребителя, выполняя функции 

коммерческого оборота продукции и 

обеспечивая определенные регули-

рующие воздействия на выпуск про-

дукции, обеспечивая согласование 

интересов субъектов потребления и 

производства. Логистическая орга-

низация коммерческого посредниче-

ства придает новое качество процес-

су сопряжения интересов субъектов 

производственно-стоимостной це-

почки. Развитие экономического ме-

диаторства модернизирует механизм 

согласования интересов субъектов 

рыночного хозяйства.  
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она.  

В статье «Финансовая составляю-

щая процесса управления кластерными 

инициативами в системе региональной 

экономики» предлагается дифференциа-

ция источников и направлений финанси-

рования кластерных инициатив в рамках 

многоуровневого механизма управления 

созданием региональных кластеров. 

 

Модернизационные векторы 

развития региональных экономик, 

определяемые в последние годы 

тенденциями глобализации и инно-

визации, в качестве одного из ис-

точников внутреннего роста и раз-

вития предполагают создание кон-

курентоспособных в глобальном ас-

пекте, объединенных общими целя-

ми групп компаний или региональ-

ных кластеров. В контексте соци-

ально-экономических детерминан-

тов региональной системы потенци-

ал кластера как сложноструктури-

рованного образования ма-

териализуется под воздействием 

рыночно-институциональной и вос-

производственной специфики реги-

она, природно-экологического, эко-

лого-экономического, финансово-

экономического, демографического, 

этно- и социокультурного, челове-

ческого (интеллектуального), гео-

экономического и других элементов 

совокупного потенциала региона. 

При этом очевидно, что формиро-

вание механизмов их активизации и 

наиболее полного использования 

для достижения стратегических це-

лей мезоэкономических систем 

определяется главными компонен-

тами, в том числе финансовым по-

тенциалом региона как одним из 

важнейших источников финансиро-

вания кластерных инициатив, под 

которыми автором понимается со-

вокупность идей и конкретных про-

ектов по созданию кластерной 

структуры в регионе с уточнением 

ее целей, интегрированных в целе-

вой вектор социально-

экономического развития террито-

рии, ресурсного потенциала и моти-

вов для участников кластера. По-

этому практическая реализация кла-

стерных инициатив, с одной сторо-

ны, напрямую зависит от накоплен-

ного в регионе финансового потен-

циала, с другой – способствует уве-

личению объемных и качественных 

характеристик – совокупного по-

тенциала региона.  

В соответствии с этим стиму-

лирование и поддержка кластерных 

инициатив, развитие кластеров как 

ведущих субъектов мезоэкономики 

в ряде регионов страны предусмат-

ривается государственными и реги-
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ональными планами и программа-

ми, являющимися частью экономи-

ческой политики соответствующего 

уровня. Необходимость обеспече-

ния стратегической направленности 

кластерных объединений на инно-

вационное развитие, постоянную 

мобильность производственных 

процессов предполагает осуществ-

ление управленческих воздействий. 

Для развития системы управления 

кластерными инициативами на ре-

гиональном уровне представляется 

целесообразным формирование ре-

гиональных институтов развития 

кластеров – организационных 

структур, обеспечивающих коорди-

нацию ресурсных потоков (матери-

альных, финансовых, информаци-

онных, трудовых) в направлении 

содействия реализации кластерных 

инициатив (рис. 1). При этом управ-

ление кластерными инициативами 

(совокупность управляющих воз-

действий со стороны менеджмента 

участников кластера и органов гос-

ударственной власти региона на 

кластерные инициативы с целью их 

практической реализации) направ-

лено не только на поддержание ин-

вестиционных проектов устойчиво 

функционирующих кластерных об-

разований, а также потенциальных 

кластеров, представленных интен-

сивно развивающимися группами 

взаимодействующих предприятий, 

но и на «латентные кластерные 

структуры» с еще не устоявшейся 

системой внутрипроизводственных 

взаимодействий. При этом управ-

ляющей подсистемой будут высту-

пать центры кластерного развития
35

, 

а управляемой – кластерные иници-

ативы, возникающие как со стороны 

органов государственной власти, 

так и бизнес-структур. Управляю-

щая подсистема включает в себя 

следующие центры: маркетингово-

аналитический, информационно-

консалтинговый, координационных 

взаимодействий, финансовой под-

держки.  

Задачи ориентирования кла-

стерных инициатив на использова-

ние результатов современных 

научных исследований, разрабо-

ток, осуществление трансферта но-

вых знаний обусловливают воз-

можность создания отдельных 

центров (маркетингово-

аналитический, информационно-

консалтинговый и др.) на базе 

научно-исследовательских инсти-

тутов и федеральных университе-

тов, что особенно ценно для рас-

ширения и углубления партнер-

ских взаимоотношений между 

наукой, образовательными учре-

ждениями и бизнесом, развития 

информационного обмена между 

ними. 

 

                                                 
35

 Для формирования центров кластерного раз-

вития с 2010 года Министерство экономическо-

го развития РФ выделяет субсидии. Так, на со-

здание данных центров в 7 регионах России в 

2010 году было выделено 160 млн руб. из феде-

рального бюджета и в пределах 50-60 млн руб. – 

из региональных бюджетов. Например, в СКФО 

с этой целью формируется Северо-Кавказский 

инжиниринговый центр. [http:/www.kavkaz-

uzel.ru] 
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Каждое направление кластер-

ной инициативы предполагает необ-

ходимость использования опреде-

ленных механизмов их функцио-

нального обеспечения финансовыми 

ресурсами. Несмотря на несомнен-

ную значимость данного вопроса, в 

отечественной литературе наиболь-

шее внимание уделяется стадии реа-

лизации кластерного проекта в части 

привлечения инвестиций для финан-

сирования внутрипроизводственных 

взаимодействий (формирование 

фондов, реализация специализиро-

ванных программ, предоставление 

налоговых льгот и т.д.), в то время 

как проблемы финансового обеспе-

чения развития кластерных инициа-

тив и доведения их до реального 

кластерного проекта практически не 

затрагиваются. По мнению автора, 

сущность процесса финансирования 

кластерных инициатив, зачастую 

определяемого в современной лите-

ратуре как достартовое финансиро-

вание кластерного проекта, выража-

ется в ресурсном обеспечении орга-

низационно-информационных функ-

ций, необходимых для формирова-

ния кластера реального сектора эко-

номики. То есть финансовые потоки 

на данном этапе выполняют обслу-

живающую роль в инициировании 

процессов кластерообразования, что 

проявляется в развитии соответ-

ствующей инфраструктуры – сово-

купности экономических субъектов 

и механизмов, обеспечивающих со-

здание условий для формирования и 

развития кластерных инициатив и 

выступающих катализатором обра-

зования кластеров.  

В настоящее время кластериза-

ция на уровне региональных эконо-

мик рассматривается как одно из ос-

новных условий повышения конку-

рентоспособности отечественной 

экономики и перехода ее на иннова-

ционное развитие. Учитывая, что 

российская экономика формирова-

лась вне рыночных условий, для эф-

фективной реализации кластерной 

политики в России необходима реа-

лизация мер регулятивного характе-

ра. Это предполагает усиление роли 

государства в поддержке кластерных 

инициатив. Как отмечает М. Портер, 

законодательная и исполнительная 

ветви власти, правящая и оппозици-

онные партии – все должны вовле-

каться в происходящие процессы 

кластерообразования. Инициативы 

кластера должны мотивироваться 

стремлением достичь результатов; 

они должны направляться академи-

ческими институтами, интеллекту-

альными центрами или правитель-

ственными агентствами, которые 

способны видеть исследование в 

полном объеме [1]. Следует отме-

тить, что современная ситуация ха-

рактеризуется усилением роли реги-

ональных властей в формировании 

условий и предпосылок развития 

«кластерного движения». Прежде 

всего речь идет о финансировании 

образовательных программ, инве-

стициях в развитие транспортной, 

энергетической и производственной 

инфраструктуры с учетом задач кла-

стерообразования. При этом регио-

ны самостоятельно разрабатывают 

механизмы и инструменты стимули-

рования кластерных инициатив, 

привлечения частных инвестиций, 
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налаживания взаимодействий между 

бизнесом и наукой.  

В Методических рекомендациях 

по реализации кластерной политики 

в субъектах Российской Федерации 

предлагается осуществление следу-

ющих механизмов, обеспечивающих 

финансирование мероприятий по 

развитию кластеров [2]: 

 предоставление субсидий 

субъектам РФ на финансиро-

вание мероприятий, преду-

сматривающих поддержку ма-

лого предпринимательства, 

предусмотренных региональ-

ными программами; 

 формирование особых эконо-

мических зон технико-

внедренческого, промышлен-

но-производственного, ту-

ристско-рекреационного и 

портового типа; 

 строительство инновационной, 

социальной и инженерной ин-

фраструктуры в наукоградах 

за счет средств федерального 

бюджета; 

 создание институтов развития, 

в числе которых «Инвестици-

онный фонд Российской Фе-

дерации», государственная 

корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической дея-

тельности (Внешэконом-

банк)», ОАО «Российская вен-

чурная компания», «Фонд со-

действия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере». 

В то же время анализ имеюще-

гося опыта реализации кластерных 

инициатив в российских регионах 

(Саратовская область, Республика 

Татарстан, Томская область и др.) 

показывает, что большая часть кла-

стерных инициатив остается нереа-

лизованной. Среди основных при-

чин, сдерживающих процессы реа-

лизации кластерной политики, оста-

ются неразвитость форм, технологий 

и инструментов финансового обес-

печения процессов стимулирования 

кластерообразования, отсутствие 

механизмов методической, инфор-

мационно-консультационной и обра-

зовательной поддержки, недоста-

точная координация деятельности 

органов исполнительной власти раз-

личных уровней, органов местного 

самоуправления, объединений пред-

принимателей по реализации кла-

стерной политики [2].  

Для повышения эффективно-

сти управления кластерными иници-

ативами, обеспечения целенаправ-

ленного и мотивированного страте-

гического планирования процессов 

кластерообразования в соответствии 

с многоуровневым подходом следу-

ет конкретизировать направления 

финансирования кластерных иници-

атив и распределить их по уровням 

управления. 

Задачи федерального уровня 

управления заключаются в финанси-

ровании таких направлений развития 

кластерных инициатив, как форми-

рование соответствующей норматив-

но-законодательной базы, включая 

вопросы защиты интеллектуальной 

собственности, создание институтов 

развития кластерных инициатив, раз-

работка и реализация механизмов 

стимулирования кластерных инициа-

тив (в том числе из бюджетных ис-

точников), развитие системы страхо-

вания рисков инвестирования. К за-

дачам ресурсного обеспечения про-



 

Финансовые исследования № 4 (41) 2013 85 
 

цессов кластеризации на региональ-

ном уровне можно отнести следую-

щие: финансирование направлений, 

повышающих уровень осведомлен-

ности субъектов региональной эко-

номики о возможностях кластериза-

ции и сетевого сотрудничества, про-

ведение мониторинга развития кла-

стерных инициатив, оценку их реа-

лизуемости, финансирование про-

грамм подготовки специалистов в 

области кластерообразования и т.д. 

На муниципальном уровне 

управления к основным направлени-

ям финансового обеспечения кла-

стерных инициатив можно отнести 

следующие: проведение маркетинго-

вых исследований по выявлению по-

тенциальных кластеров; организация 

мероприятий, обеспечивающих кон-

такты потенциальных участников 

кластера (круглые столы, выставки, 

рабочие встречи и т.п.); проведение 

мониторинга процессов развития 

кластерных инициатив, формирова-

ние информационной базы; софинан-

сирование проектов развития инфра-

структуры поддержки кластерообра-

зования (технопарки, образователь-

ные центры и др.); создание специ-

альных органов проведения экспер-

тизы и конкурсного отбора кластер-

ных инициатив для финансирования 

(софинансирования) за счет бюджет-

ных средств; обеспечение подготов-

ки кадров в сфере управления про-

цессами кластерообразования.  

Кроме того, можно выделить 

микроуровень финансирования кла-

стерных инициатив, который пред-

ставлен участниками кластера. Роль 

данного уровня будет проявляться в 

финансировании направлений, обес-

печивающих развитие кадрового по-

тенциала кластера, формировании 

единого информационного про-

странства кластера, организации 

проведения маркетинговых исследо-

ваний рынка, формировании органи-

зационной структуры кластера и 

осуществлении координационных 

взаимодействий субъектов кластера 

и т.п. При этом одной из важных и 

сложных задач данного уровня явля-

ется соблюдение баланса интересов 

потенциальных участников кластера 

на основе механизмов их эффектив-

ного взаимодействия, построенных 

на принципе согласования указан-

ных интересов.  

В целом направления финан-

сирования отдельных этапов разви-

тия кластерных инициатив на каж-

дом уровне управления их развити-

ем представлены в таблице 1. 

Таким образом, управление 

кластерными инициативами являет-

ся неотъемлемым элементом форми-

рования кластерной политики в ре-

гионе, эффективность которого в 

значительной степени определяется 

уровнем и целевой направленностью 

финансирования организационно-

информационных, контрактацион-

ных, гармонизационных и транс-

формационно-инновационных меро-

приятий, выступающих катализато-

ром образования кластерных проек-

тов. Как наглядно демонстрирует за-

рубежный опыт, эффективность реа-

лизации кластерной политики в зна-

чительной степени определяется 

разнообразием источников финан-

сирования, форм и методов привле-

чения финансовых ресурсов
36

.  

                                                 
36

 Исключение составляют Италия и Франция, где 

финансирование кластерных инициатив осуществ-

ляется только из средств государственного бюджета. 
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Источниками финансирования 

кластерных инициатив могут высту-

пать как государственные, так и част-

ные финансы: средства инвестицион-

ных фондов, финансово-кредитных 

организаций, финансово-

промышленных групп, отдельных 

предприятий, общественных органи-

заций, физических лиц и т.д. В насто-

ящее время большинство отечествен-

ных ученых придерживаются точки 

зрения, что государственное финан-

сирование кластерных инициатив 

должно осуществляться только в рам-

ках реализации важнейших народно-

хозяйственных, международных и ре-

гиональных программ и проектов 

(биотехнологии, медицина, нанотех-

нологии и т.п.), в то время как для 

финансирования локальных кластер-

ных инициатив следует привлекать 

средства самих бизнес-участников 

кластера. Предполагается, что именно 

бизнес должен выступать инициато-

ром создания кластера на основе раз-

работки проектов и программ, для ре-

ализации которых необходима инте-

грация его участников. 

В соответствии с российской 

моделью кластерные проекты долж-

ны вырастать из проектов крупного 

бизнеса и бюджетов этого бизнеса 

под проекты, в которые вовлекаются 

малые и средние предприятия [3]. 

Роль государства состоит в том, что-

бы сформировать условия для со-

здания и развития бизнеса, способ-

ного осуществлять научные иссле-

дования и разработки. В этом отно-

шении можно сослаться на мнение 

К. Кетелса, который считает, что 

роль государства должна сводиться 

к снятию барьеров, мешающих эво-

люции кластеров, прежде всего 

улучшая среду обитания бизнеса, со-

здавая инфраструктуру, с целью дать 

возможность кластеру развиваться 

самостоятельно [4]. Многочислен-

ные исследования подтверждают, 

что в процессе консолидации усилий 

и финансовых ресурсов в рамках 

кластера на создание и внедрение 

новых технологий субъекты бизнеса 

обеспечивают получение синергети-

ческого и мультипликативного эф-

фекта за счет использования следу-

ющих механизмов: 

 затратно-распределительного 

– обеспечивает снижение себестои-

мости продукции субъектов кластера 

в результате повышения эффектив-

ности системы поставок сырья и ма-

териалов, а также сбыта производи-

мой продукции в результате исполь-

зования преимуществ бренда; 

 налогово-оптимизационного 

– снижение налогового бремени за 

счет уменьшения уровня налогооб-

лагаемой базы; 

 кредитно-кооперационного – 

взаимное кредитование участников, в 

том числе входящими в его состав фи-

нансово-кредитными организациями.  

Однако несмотря на безуслов-

ную экономическую выгоду от 

функционирования предприятия в 

рамках кластера, проводимые иссле-

дования отечественного и зарубеж-

ного опыта реализации кластерных 

инициатив показывают, что непо-

средственно бизнес выступает ини-

циатором формирования кластера 

только в 27 случаях из 100, а финан-

сирует кластерные инициативы в 18 

случаях из 100 [5]. В Европейском 

Союзе бизнес участвует в финанси-

ровании кластерных программ толь-

ко в 4 странах из 27 [6].  



 

88 Финансовые исследования № 4 (41) 2013 
 

Сложность привлечения част-

ных финансов обусловлена неразви-

тостью институциональной среды 

развития кластеров, слабой инфра-

структурной поддержкой, а также 

отсутствием действенных механиз-

мов, стимулирующих крупный, 

средний и бизнес к интеграции друг 

с другом и с научными и образова-

тельными учреждениями.  
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патент, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, доходный подход, 

дисконтирование, капитализация, роялти. 

В работе раскрыты понятия «ин-

теллектуальная собственность» и «вен-

чурное предприятие». Проанализировано 

количество действующих патентов Рос-

сийской Федерации за последние 5 лет и 

сделан вывод о росте данного показателя, 

что является благоприятным условием 

для венчурного финансирования. Показано 

первостепенное значение использования 

методов доходного подхода в оценке сто-

имости объектов интеллектуальной соб-

ственности венчурного предприятия. Вы-

явлены достоинства и недостатки мето-

дов такой оценки.  
 

Признание и использование ин-

теллектуальной собственности в ка-

честве одного из источников роста 

стоимости любой компании на про-

тяжении последних лет является 

важнейшим фактором перехода оте-

чественной экономики на инноваци-

онный путь развития. 

Понятие «интеллектуальная 

собственность» впервые было вве-

дено в 1967 году Конвенцией, учре-

ждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС), участником которой явля-

ется Россия. Объектами интеллекту-

альной собственности являются тво-

рения человеческого разума, его ин-

теллекта.  

В соответствии с указанной 

конвенцией интеллектуальная соб-

ственность включает права, относя-

щиеся к литературным, художе-

ственным и научным произведени-

ям; исполнительской деятельности 

артистов, звукозаписи, радио- и те-

левизионным передачам; изобрете-

ниям во всех областях человеческой 

деятельности, научным открытиям; 

промышленным образцам; товарным 

знакам, знакам обслуживания, фир-

менным наименованиям и коммер-

ческим обозначениям, защите от не-

добросовестной конкуренции, а так-

же все другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной литера-

турной и художественной областях. 

[1]  

При этом литературные, худо-

жественные, научные произведения, 

в том числе и программы для ЭВМ, 

являются объектами интеллектуаль-

ной собственности и защищаются 

нормами авторского права. 

В России термин «интеллекту-

альная собственность» определѐн в 

ст. 1225 части четвертой Граждан-

ского кодекса РФ, принятой 24 но-

ября 2006 года, как список результа-

тов интеллектуальной деятельности 

и приравненных к ним средств ин-

http://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_69#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_1225._.D0.9E.D1.85.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.8F.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8B_.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.83.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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дивидуализации, которым предо-

ставляется правовая защита. При 

этом термин «интеллектуальные 

права» определѐн в ст. 1226 как пра-

ва на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. [2]  

В соответствии с российским 

законодательством можно выделить 

четыре группы объектов интеллек-

туальной собственности (исключи-

тельных прав), объединенных нали-

чием общих признаков: авторские и 

смежные права; патентные права; 

средства индивидуализации и нетра-

диционные объекты интеллектуаль-

ной собственности. Объекты па-

тентного права представляют собой 

особую группу. К ним относятся 

изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы, на которые 

выдается патент, удостоверяющий 

приоритет и авторство. На сего-

дняшний момент в Российской Фе-

дерации действует более 180 тыс. 

патентов на изобретения, более 50 

тыс. патентов на полезные модели и 

более 22 тыс. патентов на промыш-

ленные образцы (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Количество действующих патентов  

Российской Федерации с 31.12.2008 г. по 31.12.2012 г. [3] 

 

За последние 5 лет данные 

показатели имели тенденцию к 

постоянному росту, исключение 

составляет 2011 г. когда произошло 

незначительное падение на 2-3% в 

связи с уменьшением количества 

заявок на получение патентов от 

российских заявителей. Указанный 

факт привел и к снижению 

динамики выдачи патентов за этот 

период (рис. 2). 

http://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_69#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_1226._.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.83.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.B0
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Рисунок 2 – Динамика выдачи патентов Российской Федерации по годам [3] 

 

Интеллектуальная собствен-

ность (в основном, объекты патент-

ного права) является главным акти-

вом венчурного предприятия. Вен-

чурный капиталист инвестирует 

свои средства не непосредственно в 

компанию, а в еѐ акционерный капи-

тал, другую часть которого состав-

ляют интеллектуальная собствен-

ность основателей этой компании. 

Венчурное предприятие (англ. 

venture company) – предприятие ма-

лого бизнеса, занимающееся опыт-

но-конструкторскими разработками 

или другими наукоѐмкими работами, 

благодаря которым осуществляются 

рискованные проекты. Различают 

внешний и внутренний венчур. 

Внутренний венчур организуется 

самими авторами идеи и венчурным 

предпринимателем. Внешний венчур 

занимается привлечением средств 

для осуществления рисковых проек-

тов через пенсионные фонды, сред-

ства страховых компаний, накопле-

ния населения, средства государства 

и других инвесторов. [4] 

Любое венчурное предприятие 

служит первой ступенью развития 

нового для рынка продукта, занима-

ясь отбором и разработкой научной 

или технической идеи, ее апробаци-

ей, созданием образцов и моделей 

для последующей их передачи на 

стадию промышленного производ-

ства. Расширение и модернизация 

таких предприятий обеспечивают 

рост рискового (венчурного) капита-

ла. Крупнейшие компании в России 

по объему венчурного капитала 

представлены в таблице 1. 

Информационные технологии 

(ИТ) являются на сегодняшний день 

одним из приоритетных направле-

ний инвестирования для крупней-

ших компаний по объему венчурно-

го капитала. Средний объем инве-

стиций – 1-10 млн долл., немногие 
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управляющие компании (например, 

Finam capital, VIY Managers Ltd) го-

товы вкладывать до 20 млн долл. в 

компании, находящиеся на стадиях 

раннего роста или расширения.  

 

Таблица 1 – Крупные предприятия по объему венчурного капитала  

под их управлением в России и за рубежом [5] 

№ 

п/п 

Управляющая 

компания 

Объем 

капитала, 

млн долл. 

на 2011 г. 

Средний размер 

первоначальных 

инвестиций, млн 

долл. 

Отрасль 
Стадия инве-

стирования 

1 Finam Capital 150 2-20 Интернет  Ранний рост, 

расширение 

2 ВТБ капитал – 

управление ак-

тивами 

102 Нет данных Промышленное 

производство, ИТ 

Нет данных 

3 Лидер 100 Нет данных Промышленное 

производство, ИТ 

Нет данных 

4 Инновационные 

решения 

67 Нет данных Промышленное 

производство, ИТ 

Нет данных 

5 С-групп капи-

тал менеджмент 

60 Нет данных Промышленное 

производство, ИТ 

Нет данных 

6 Сберинвест 48 1 Металлургия, 

нефтехимия, ИТ, 

телеком, медицина 

Начальная, ран-

ний рост, расши-

рение 

7 VIY Managers 

Ltd 

45 10-25 Потребительские 

товары, ИТ 

Ранний рост, 

расширение 

8 Quadriga Capital 

Russia 

30 7 Потребительские 

товары 

Расширение  

9 Almaz Capital 

Partners 

27 8 ПО, Интернет Начальная, ран-

ний рост 

10 Спектр инвест 25 6 Потребтовары, 

промоборудование, 

с.х., телеком, 

транспорт 

Расширение 

 

Для того чтобы инвестору (вен-

чурному капиталисту) принять пра-

вильное решение о целесообразно-

сти финансирования конкретного 

венчурного предприятия, необходи-

мо оценить стоимость объектов ин-

теллектуальной собственности 

(ОИС) как важнейшей части имуще-

ственного комплекса инновационной 

компании.  

Представляется целесообраз-

ным выделить ряд особенностей та-

кой оценки: 

1. На ранних стадиях жизнен-

ного цикла объектов интеллектуаль-

ной собственности венчурного 

предприятия они обладают большой 

долей неопределенности и расчет 

будущих доходов такой компании 

затруднителен.  

2. Венчурные компании в силу 

своих уникальных идей, исключи-
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тельной интеллектуальной соб-

ственности не имеют аналогов на 

рынках. 

3. Нецелесообразность оценки 

лишь результатов прошлой деятель-

ности венчурного предприятия или 

совокупности затрат на разработку и 

освоение объектов интеллектуаль-

ной собственности, лежащих в осно-

ве венчурного проекта.  

Указанные особенности 

позволяют сделать вывод о 

проблематичности использования 

сравнительного и затратного 

подходов к определению стоимости 

объектов интеллектуальной 

собственности 

высокотехнологичных предприятий. 

Только методы доходного подхода, 

основанные на капитализации или 

дисконтировании будущих потоков 

доходов от использования 

собственности, могут наиболее 

точно отразить реальную стоимость 

интеллектуальной собственности, 

поскольку ее создание изначально 

предусматривает получение 

собственником экономической 

выгоды от последующего 

использования.  

Алгоритм применения доходно-

го подхода к оценке отражен в феде-

ральном стандарте оценки № 1 

«Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО № 1)» [6]. 

Доходный подход предполагает 

определение стоимости объектов 

интеллектуальной собственности 

путем расчета приведенной к дате 

оценки стоимости ожидаемых эко-

номических выгод от использования 

интеллектуальной собственности в 

хозяйственной деятельности или в 

гражданском обороте. Прогнозируе-

мые экономические выгоды конвер-

тируются в стоимость посредством 

расчетов, учитывающих время их 

получения и риск, который учитыва-

ется в ставке дисконтирования. 

Расчет стоимости интеллекту-

альной собственности в рамках ме-

тодов доходного подхода предпола-

гает выполнение следующих этапов: 

- сбор данных, необходимых 

для оценки стоимости; 

- анализ собранной информации 

с целью выявления критериев срав-

нения и вероятных параметров про-

цесса хозяйственного использования 

объекта оценки и сопутствующих 

активов; 

- синтез рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности с 

применением всех необходимых 

процедур; 

- расчет ставки дисконтирова-

ния или капитализации; 

- обоснованное заключение о 

стоимости интеллектуальной соб-

ственности и о ставке роялти (если 

такая необходимость определяется 

целью оценки). 

Проанализировав научную и 

деловую литературу, в рамках 

доходного подхода можно выделить 

следующие методы оценки 

интеллектуальной собственности 

венчурного предприятия. 

1. Методы, основанные на 

дисконтировании: 

а) метод «освобождения от роя-

лти»; 

б) метод венчурного капитала. 

2. Методы, в основе которых 

лежит капитализация дохода: 

а) метод преимущества в при-

былях; 
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б) метод капитализированного 

дохода роялти (есть элементы срав-

нительного подхода); 

в) метод выигрыша в себестои-

мости (есть элементы затратного 

подхода). 

Суть метода «освобождения от 

роялти» сводится к дисконтирова-

нию прогнозного (3-5 лет) потока 

выплат роялти. Первоначальным 

этапом метода является прогнозиро-

вание выручки от реализации про-

дукции, которая производится с ис-

пользованием оцениваемой интел-

лектуальной собственности. Полу-

ченные величины умножаются на 

среднеотраслевую или расчетную 

ставку роялти и затем приводятся к 

дате оценки с помощью ставки дис-

контирования. 

Ставку дисконтирования для 

данного метода предлагается ис-

пользовать в зависимости от роста 

дохода венчурной компании, ее зна-

чения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Пример ставок дисконтирования, используемых  

при венчурном финансировании, в зависимости от срока и роста компании [7] 

Рост 
Совокупный ежегодный возврат на инвестиции 

(ставка дисконтирования) 

3 раза за 3 года 44% 

5 раз за 3 года 71% 

7 раз за 3 года 91% 

4 раза за 4 года 41% 

3 раза за 5 лет 25% 

5 раз за 5 лет  38% 

7 раз за 5 лет  48% 

10 раз за 5 лет 58% 

 

Главным недостатком описан-

ного метода является то, что в от-

раслевой статистике сложно найти 

такую ставку роялти, которая со-

держала бы в себе все параметры 

оцениваемого объекта интеллекту-

альной собственности. 

Последовательность определения 

стоимости интеллектуальной соб-

ственности методом венчурного капи-

тала выглядит следующим образом. 

1. Вычисление будущей стои-

мости инвестиций по формуле  

FV = PV (1 + r)
N
, (1) 

где PV – первоначальные инве-

стиции; 

r – целевая норма доходности 

(IRR);  

N – временной горизонт инве-

стиции (время до выхода из инве-

стиции и реализации прибыли). 

2. Вычисление конечной стои-

мости компании при выходе из ин-

вестиции. В научной литературе 

предлагается использовать метод 

сравнения с компаниями-аналогами. 

Венчурные инвесторы подбирают 

несколько зрелых и ликвидных ком-

паний, чьи характеристики в 

наибольшей мере соответствуют 

профилю компании, в которую хочет 

превратиться начинающий бизнес.  
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Автором предлагается исполь-

зовать на данном этапе не сравни-

тельный подход, а один из методов 

доходного подхода – метод дискон-

тированных денежных потоков, в 

котором в качестве ставки дискон-

тирования необходимо использовать 

внутреннюю норму доходности IRR.  

3. Определение необходимой 

доли в акционерном капитале ком-

пании путем деления будущей стои-

мости на величину конечной стои-

мости инвестиции. 

4. Вычисление послеинвестици-

онной стоимости путем деления пер-

воначальных инвестиций на необхо-

димую долю в акционерном капитале. 

5. Расчет доинвестиционной 

стоимости как разницы между после-

инвестиционной стоимостью и перво-

начальными инвестициями. Получен-

ная таким образом доинвестиционная 

стоимость отражает адекватную стои-

мость интеллектуальной собственно-

сти венчурного предприятия. 

Одним из важнейших досто-

инств анализируемого метода явля-

ется то, что он позволяет обойти 

проблему отрицательных денежных 

потоков на начальном этапе суще-

ствования венчурной компании.  

Для практического применения 

метода преимущества в прибылях 

необходимо установить величину 

дополнительной чистой прибыли до 

налогообложения, которую плани-

рует получать венчурное предприя-

тие, по сравнению с предприятиями, 

выпускающими аналогичную про-

дукцию без использования интел-

лектуальной собственности. Слож-

ностью данного метода является то, 

что на практике часто нелегко уста-

новить, насколько продукция, ис-

пользуемая в качестве аналога, дей-

ствительно имеет характеристики, 

аналогичные той, для производства 

которой используется оцениваемая 

интеллектуальная собственность. 

В методе капитализированного 

дохода роялти интеллектуальная соб-

ственность оценивается относитель-

но суммы дохода роялти, который 

она могла бы принести, если бы была 

лицензирован в беспристрастной 

сделке третьей стороной. При ис-

пользовании этого метода анализи-

руется выборка подобных соглаше-

ний о роялти или лицензировании. 

Выбираемые соглашения о лицензи-

ровании должны представлять сдел-

ки, которые отражают аналогичные 

инвестиционные характеристики 

риска и прибыли, делающие их сопо-

ставимыми с рассматриваемым объ-

ектом интеллектуальной собственно-

сти. Полученная методом сравнения 

продаж ставка роялти умножается на 

чистый доход, ожидаемый от рас-

сматриваемой интеллектуальной 

собственности. Далее расчетный до-

ход роялти капитализируется, как 

доход в течение ожидаемого срока 

службы объекта интеллектуальной 

собственности, на соответствующую 

ставку капитализации. Результат 

представляет собой реальную стои-

мость интеллектуальной собственно-

сти венчурной компании.  

Главное достоинство метода в 

том, что при определении стоимости 

нет необходимости прогнозировать 

потоки доходов, которые будет по-

лучать венчурное предприятие, что 

ведет к снижению субъективности в 

расчетах. 

На практике использование от-

дельного объекта интеллектуальной 
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собственности зачастую приводит к 

сокращению затрат венчурного 

предприятия. Рассчитанная величи-

на выигрыша в себестоимости отож-

дествляется в рамках метода (метод 

выигрыша в себестоимости) с дохо-

дом, приходящимся на интеллекту-

альную собственность. Указанный 

доход должен быть приведен к те-

кущему моменту при помощи ставки 

капитализации. Недостатком ука-

занного метода является невозмож-

ность его использования для оценки 

стоимости вновь созданной интел-

лектуальной собственности, с ис-

пользованием которой еще не про-

изводится продукция. 

Описанные в статье методы до-

ходного подхода к определению 

стоимости интеллектуальной соб-

ственности венчурных предприятий 

являются более целесообразными и 

адекватными по сравнению с затрат-

ным и сравнительным подходами. 

Указанные методы могут быть прак-

тически применены инвесторами 

(венчурными фондами или бизнес-

ангелами), которые смогут опреде-

лить стоимость конкретной интел-

лектуальной собственности с учетом 

вложенных ими средств. 
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В статье авторы обосновывает 

значимость формирования макроэкономи-

ческой модели роста в современной эко-

номике, обеспечивающей органической 

рост доходной базы домохозяйств, произ-

водной от которого выступает устойчи-

вость современных производственно-

сбытовых цепей.  

 

Последние два десятилетия раз-

вития мировой экономики характе-

ризуются формированием специфи-

ческой модели роста, которая отча-

сти является естественным эволю-

ционным порождением той эконо-

мической политики, которую прово-

дили многие западные страны, а 

также интегрированный в орбиту их 

влияния развивающийся мир. 

Логика развития этой политики 

достаточно хорошо была описана на 

языке экономической теории. В свое 

время К. Маркс создал теорию тру-

довой стоимости, в которой показал, 

что «прибавочная стоимость» 

накапливается лишь в том случае, 

если предприниматель недоплачива-

ет работнику за труд. С течением 

времени, капиталисты заметили, что 

сужая фонд оплаты труда, они огра-

ничивают конечный спрос на свою 

продукцию. В ХХ веке эта проблема 

была решена через поставки в разви-

вающийся третий мир: производство 

увеличивалось за счет появления но-

вых территориальных площадок, ко-

торые поглощали растущий про-

мышленный экспорт. Однако, к кон-

цу ХХ века эта возможность экстен-

сивного роста оказалась исчерпана.  

Кроме того, более очевидной 

стала и другая проблема: увеличение 

благосостояния работников приводи-

ло к возникновению богатого средне-

го класса и перераспределению акти-

вов в экономике. Ответ на все эти 

«социальные» издержки экономиче-

ского роста был найден достаточно 

просто – за счет эмиссии и кредитно-

го стимулирования спроса. Рост про-

даж был обеспечен без увеличения 

заработной платы посредством кре-

дитного подкрепления потребитель-

ской активности населения [1, 2]. 

Значимость данного вопроса 

обусловлена не только пониманием 

того, что формируемая модель эко-

номического роста сама по себе 

должна быть устойчивой. Особое 

значение здесь имеет институцио-

нальная перестройка, расширение и 

географическая диверсификация це-

почек создания добавленной стои-

мости, которые базируются на уве-

личении промежуточного спроса 

между звеньями, замкнутого на 
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масштабный конечный спрос. Кон-

струируя такие производственно-

сбытовые цепочки, предпринимате-

ли ставят весь логистический цикл 

производства и сбыта в зависимость 

от модели, которая обеспечивает 

рост и стабильность внутреннего 

спроса в экономике. То есть, логи-

стическая организация современных 

производственно-сбытовых цепочек 

фактически детерминирована суще-

ствующими факторами и условиями, 

которые определяют стабильность и 

динамику конечного спроса. Это на 

наш взгляд формирует важнейший 

макроэкономический аспект функ-

ционирования производственно-

сбытовых цепей, который требует 

обстоятельной проработки в процес-

се их создания и развития. 

Логика этого посыла исключи-

тельно релевантна в силу того, что 

модель роста экономики, формиру-

ющая определенные драйверы под-

держки внутреннего спроса имеет 

крайне важное значение.  

Так, во время финансового кри-

зиса 2008-2009 гг. падение фунта 

стерлингов на 25% по отношению к 

корзине валют ключевых торговых 

партнеров должно было вернуть 

Британии экономический рост. Од-

нако, девальвационный потенциал 

фунта стерлингов был исчерпан, а 

роста так и не произошло. Основной 

причиной этого выступило падение 

спроса на европейских рынках (око-

ло половины британского экспорта 

идет в страны Европы), причиной 

которого стал кризис в зоне евро, 

вызванный резким сокращением 

государственных расходов и ростом 

безработицы. Для ТНК, размещаю-

щих свои производственные мощно-

сти в Англии, сжатие экспортных 

рынков послужило сигналом к со-

кращению заказов.  

Из этого следует два важных 

вывода.  

Во-первых, Британии не уда-

лось за счет удешевления нацио-

нальной валюты стимулировать рост 

экспорта таких групп товаров,  в ко-

торых цена важнее бренда. То есть, 

помимо монетарного регулирования 

конкурентоспособности внутреннего 

производства сегодня принципиаль-

ное значение имеет стабильность 

спроса на основных рынках сбыта. 

Если он низок, то даже при высокой 

эластичности нарастить экспорт не 

удастся. То есть, в условиях суще-

ственной географической диверси-

фикации экспортных рынков в гло-

бальных цепочках поставок, их эко-

номическая устойчивость становит-

ся в серьезную зависимость от моде-

ли роста национальных экономик, 

определяющих стабильность их 

внутреннего спроса.  

Во-вторых, учитывая иннова-

ционный вектор трансформации со-

временного производства, которое 

все чаще переходит от выпуска ба-

зовых товаров к более сложной и 

специализированной продукции, 

фактор цены начинает играть все 

меньшую роль. В силу этого, воз-

можности наращивания выпуска в 

цепочках поставок сложной специа-

лизированной продукции будут 

определяться технологическими но-

вациями и качеством продукции. 

Таким образом, мы можем кон-

статировать, что первостепенное зна-

чение сегодня начинает приобретать 

формирование стабильной модели 

экономического роста, основные ме-
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ханизмы трансмиссии в которой не 

будут определяться монетарными и 

фискальными инструментами стиму-

лирования спроса в экономике. Рав-

ным образом, повышение конкурен-

тоспособности производства будет 

эффективным только в условиях ста-

билизации потребления, в основе ро-

ста которого, будут лежать не конъ-

юнктурные, а преимущественно 

фундаментальные факторы [3].  

Обратим внимание на тот факт, 

что экспортная ориентация внутрен-

него производства, которая была 

ослаблена в результате финансового 

кризиса 2008-2009 гг. представляет 

собой достаточно прогрессивный 

подход к индустриальной организа-

ции экономики, на что указывает 

мировой опыт, подчеркивающий не-

эффективность отказа от экспорта.  

В конце 1980-х гг. чтобы сни-

зить инфляционное давление нефтя-

ных цен на японскую и западноев-

ропейскую экономики, взлетевших 

после двух энергетических кризисов, 

иена и западногерманская марка по 

отношению к доллару были укреп-

лены на половину. В итоге в течение 

следующих пяти лет экспорт США в 

Японию вырос вдвое, а поставки в 

обратном направлении прекрати-

лись. Японские денежные власти 

попытались стимулировать потреб-

ление и заместить экспорт внутрен-

ним спросом, подстегнув кредитную 

экспансию и резко снизив ставки, но 

безуспешно. От этого замещения то-

гда стартовал не только знаменитый 

японский пузырь второй половины 

1980-х гг., но и падение цен на нефть 

в три с половиной раза и последо-

вавший через год двукратный рост 

цен на пшеницу, в какой-то степени 

наверное даже подкосившие устро-

енную по брежневскому принципу 

«нефть в обмен на продовольствие» 

экономику СССР. 

Южная Корея полтора десяти-

летия спустя тоже попыталась «усы-

пить» свой экспорт, одновременно 

форсировав рост кредита. В итоге, 

при хороших макроэкономических 

показателях в 2003-2004 гг. эта стра-

на пережила острый кризис необес-

печенного потребительского креди-

тования. В экономике Южной Кореи 

рынок необеспеченного розничного 

долга приобрел фактически макро-

экономическую значимость: кредит-

ная подпитка потребительского 

спроса обеспечила превышение его 

вклада в прирост ВВП по сравнению 

с растущим экспортом. Тем не ме-

нее, этот драйвер роста оказался не 

устойчивым и быстро развалился, 

как только упали темпы выдачи но-

вых кредитов, что более чем нагляд-

но верифицировало пирамидальный 

характер действовавшей в экономи-

ке модели.  

Оглядываясь на печальный 

опыт корейско-японских рокировок, 

современный Китай сегодня мудро 

воздерживается от укрепления юаня 

и терпеливо мириться с растущими 

долларовыми резервами.  

В контексте этого широкого 

мирового опыта следует обратить 

внимание на модель экономического 

роста, которая сформировалась в 

России и определяет наличные воз-

можности построения в нашей 

стране длинных производственно-

сбытовых цепочек.  

В экономике России за послед-

нее десятилетие сформировалась 

модель роста, при которой рентные 
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доходы государства целенаправлен-

но транслировались в рост внутрен-

него спроса, формируя условия для 

нового кризиса. Многие годы офи-

циальная позиция монетарных вла-

стей страны была неизменной: в 

условиях благоприятной внешне-

экономической конъюнктуры накоп-

ление валютных резервов следует 

продолжать. Это означало дальней-

шее аккумулирование бюджетных 

доходов в стабилизационном фонде 

с целью стерилизации излишков 

ликвидности и снижения избыточ-

ного инфляционного давления на 

экономику.  

В результате, в экономике была 

сформирована модель, в рамках ко-

торой государство стимулирует 

внутренний спрос за счет роста 

налоговой нагрузки на бизнес (рост 

страховых взносов, рост заработной 

платы в бюджетной сфере), форми-

руя в корпоративном секторе не-

управляемые статьи роста издержек, 

что означает снижение его ценовой 

конкурентоспособности.  Другим 

каналом перераспределения добав-

ленной стоимости от корпоративно-

го сектора в пользу естественных 

монополий стали высокие тарифы, 

сокращение темпов индексации ко-

торых с 2014 г. представляет собой 

паллиативное решение, которое даст 

ограниченный эффект вне институ-

циональной перестройки финансово-

бюджетного механизма организации 

инвестиционного процесса в инфра-

структурном секторе экономики.  

Таким образом, мы имеем два 

компонента, формирующих масштаб-

ную дисфункцию в модели роста рос-

сийской экономики: безудержное 

стимулирование спроса и неэффек-

тивная макроэкономическая полити-

ка, снижающая конкурентоспособ-

ность внутреннего производства.  

Рассмотрим эти компоненты 

более подробно, а затем сведем в 

общую результирующую. 

Есть три фактора, которые 

ограничивают уровень деловой ак-

тивности в  экономике: высокие от-

раслевые риски; ограниченный до-

ступ к длинному недорогому фонди-

рованию; макроэкономическая по-

литика, снижающая инвестицион-

ную активность бизнеса.  

В настоящее время в России 

имеет место снижение темпов эко-

номического роста в результате: 

- значительного переукрепления 

рубля;  

- ужесточения денежно-кредитной 

политики со стороны ЦБ РФ;  

- снижения импортных пошлин 

при вступлении в ВТО;  

- отсутствия национальной 

промышленной политики (невоз-

можность для бизнеса просчитывать 

рыночную ситуацию наперед);  

- неустойчивости прежнего 

драйвера экономического роста – 

сырьевого экспорта в условиях 

конъюнктурного ослабления миро-

вых рынков.  

Многие годы высокие темпы 

роста реального курса рубля ограни-

чивали возможности повышения 

конкурентоспособности отечествен-

ного производства, особенно в  сек-

торе торгуемых товаров, который 

находится в прямой конкуренции с 

импортом. В итоге, торгуемые сек-

тора внутри экономики оказались 

неконкурентоспособны. Исправить 

эту ситуацию можно только двумя 

способами: либо за счет снижения 
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реального курса рубля, либо путем 

повышения производительности 

труда. Возможности монетарной 

корректировки валютного курса ока-

зались ограничены со стороны само-

го регулятора. «Объективные воз-

можности денежно-кредитной поли-

тики в части стимулирования эконо-

мического роста и, в первую оче-

редь, в части повышения доступно-

сти банковского кредита для эконо-

мики, оказались резко ограничены» 

[3]. При высоком валютном курсе и 

непредсказуемости развития конку-

рентной ситуации на отраслевых 

рынках наращивание инвестиций со 

стороны отечественного или зару-

бежного капитала сопряжено со зна-

чительными рисками. Этот посыл 

достаточно хорошо верифицирует 

значительное отрицательное сальдо 

капитального счета платежного ба-

ланса России и низкая доля накоп-

ления в ВВП (26%).  

Отметим, что после кризиса 

2008-2009 гг. многие страны активно 

девальвировали свои валюты (Япо-

ния, ЮАР, Индия, Бразилия), тогда 

как монетарная политика ЦБ РФ 

вплоть до февраля 2013 г. оставалась 

в противофазе этому тренду. В ито-

ге, укрепление рубля позволило им-

порту все активнее вытеснять с рын-

ка товары отечественных произво-

дителей, сокращая долю торгуемых 

секторов (промышленность и сель-

ское хозяйство) в ВВП страны.  

В настоящее время в экономике 

России формируются мощные пред-

посылки для наиболее полного ис-

пользования девальвационного по-

тенциала рубля, что позволит повы-

сить уровень фондовооруженности 

производства, и, тем самым произ-

водительность труда. К тому же, в 

условиях ухудшения внешнеэконо-

мической конъюнктуры в попытке 

решить проблему дефицита государ-

ственного бюджета, монетарные 

власти страны будут поддерживать 

курс на удешевление рубля, что от-

кроет новое окно возможностей для 

развития процессов импортозаме-

щения в экономике. Это может поз-

волить стимулировать инвестицион-

ную активность в реальном секторе 

экономики, которая должна быть 

подкреплена соответствующими 

программами развития со стороны 

государства, расширением институ-

циональной основы регулирования 

отраслевых рынков, что позволит 

частному капиталу формировать бо-

лее устойчивые бизнес-модели раз-

вития. До 2014 г. процесс укрепле-

ния реального курса рубля был ката-

лизирован двумя факторами: ростом 

денежной массы и немонетарной со-

ставляющей – ростом тарифов есте-

ственных монополий. Начиная с 

2011 г. ЦБ РФ начал резко сокра-

щать прирост денежной массы (31% 

в 2010 г., 22% в 2011 г. и 12% в 2012 

г., 7% в 2013 г.). Кроме того, в эко-

номике сформировались особые 

предпосылки для проведения поли-

тики умеренной индексации тари-

фов, на что указывают результаты 

анализа Института энергетических 

исследований (ИНЭИ) РАН [4]. Со-

гласно последним, на протяжении 

2000-х гг. в России проводилась по-

литика ускоренной индексации та-

рифов, целью которой было преодо-

ление отставания внутренних цен на 

энергоресурсы от мировых, ликви-

дация ценового перекоса между га-

зом и углем, а также потребность 
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энергетических секторов в инвести-

циях. Эти цели были достигнуты: 

отставания внутренних цен от миро-

вых больше не наблюдается. Одна-

ко, их выравнивание наносит серь-

езный удар по конкурентоспособно-

сти отечественного производителя, а 

отсутствие возможностей для даль-

нейшего наращивания энергосырье-

вого экспорта в условиях сжатия 

экспортных рынков показывает, что 

дальнейшее ограничение внутренне-

го спроса может оказаться крайне 

опасным для самих газодобывающих 

компаний. В условиях текущего 

торможения роста ВВП России (ве-

роятно менее 2% в 2013 г.), объемов 

промышленного выпуска и инвести-

ций, повышается вероятность воз-

никновения рецессии, что означает 

необходимость более взвешенной 

индексации тарифов. Макроэконо-

мическая эффективность новой по-

литики также дискуссионна, по-

скольку формирование экономиче-

ских стимулов для перехода инфра-

структурной отрасли на новый эко-

номический уклад и проведения мо-

дернизации должна быть подкреп-

лена адекватным финансово-

бюджетным механизмом организа-

ции инвестиционного процесса в 

данной сфере, развитием государ-

ственно-частного партнерства, рас-

ширением практики бюджетного 

кредитования уже на возмездной и 

возвратной основе взамен пере-

крестного субсидирования. Данная 

политика является абсолютно адек-

ватной в новых макроэкономических 

и/или внешнеэкономических усло-

виях и при должном уровне инсти-

туционального подкрепления фор-

мирует масштабный импульс к ре-

новации инфраструктурного секто-

ра, ЖКХ, снижению инфраструктур-

ной нагрузки на бизнес и повыше-

нию его конкурентоспособности.  

Второй драйвер экономическо-

го роста формирует «потребитель-

ски-ориентированный рост вместо 

инвестиционного», который уже в 

2014-2015 гг., тем не менее, переста-

нет «работать» на увеличение по-

требления домохозяйств. Уровень 

закредитованности последних на ко-

нец 2013 г. является крайне высо-

ким, что автоматически ограничива-

ет рост спроса из-за необходимости 

рефинансирования уже имеющейся 

долговой нагрузки. Отметим, что 

кредитное стимулирование спроса 

достаточно эффективно преимуще-

ственно в экономике со снижающей-

ся процентной ставкой, что не имеет 

никакого отношения к России, где 

стоимость займа на рынке необеспе-

ченного розничного долга не снижа-

ется на протяжении трех лет и ко-

леблется в диапазоне 25-27%.  

Для повторения корейского сце-

нария в России уже накоплены суще-

ственные риски, реализация которых 

может быть вызвана «социальным 

дефолтом» в результате одномо-

ментного увеличения безработицы, 

снижения доходов населения, что 

означает взрывной рост просрочен-

ной задолженности перед банками. 

Кроме того, рост потребитель-

ского кредитования в России скоро 

будет испытывать ограничения со 

стороны предложения, на что указы-

вают результаты исследований Цен-

тра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования в 

2013 г. Последние показывают, что 

«в результате кредитной экспансии 
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достаточность капиталов многих 

банков упала до уровней, близких к 

предельно допустимым с точки зре-

ния обязательных нормативов. Как 

следствие, банки будут вынуждены 

«притормозить» наращивание объе-

ма рисковых активов, в том числе 

кредитов физическим лицам. Этому 

также могут способствовать меры 

Банка России по ужесточению пру-

денциального регулирования банков, 

направленные на сдувание «пузыря» 

на рынке необеспеченного рознич-

ного долга» [4].  

В этих условиях основная ди-

лемма состоит в том, можно ли запу-

стить в экономике самоподдержива-

ющийся цикл инвестиционного роста, 

в рамках которого рост инвестиций 

расширит возможности модернизации 

в нефинансовом секторе экономики, 

формируя естественные предпосылки 

для повышения производительности 

труда и «органического» роста зара-

ботной платы, что означает устойчи-

вый рост потребления.  

Резюмируя основные положе-

ния настоящей статьи, можно кон-

статировать, что современный фор-

мат индустриализации большинства 

национальных экономик и россий-

ской в том числе формирует зависи-

мость производственно-сбытовых 

цепочек от стабильности совокупно-

го спроса в экономике. Расширение 

фискальных и монетарных инстру-

ментов стимулирования внутреннего 

спроса в таких условиях должно 

быть ориентировано на формирова-

ние устойчивой модели экономиче-

ского роста, в которой увеличение 

потребления будет простимулирова-

но естественным расширением до-

ходной базы домохозяйств. В усло-

виях глобализации большинство 

экономик нуждаются в формирова-

нии более оптимальных макроэко-

номических параметров и модели 

развития хозяйственного комплекса, 

а стратегии межстрановой коопера-

ции должны предусматривать обо-

юдную выгоду от интеграции. Игно-

рирование этого условия и расшире-

ние монетарных инструментов сти-

мулирования спроса, неравновесная 

конвергенция экономик продуциру-

ют существенные финансовые дис-

балансы.  

В России имеющийся избыток 

сбережений носит структурный ха-

рактер и связан преимущественно с 

дефицитом спроса. Доходы от экс-

порта сырьевых ресурсов носят цик-

лический характер и «не работают» 

на модернизацию реального сектора 

экономики в условиях, когда они 

должны полностью пополнить ре-

зервы развития в рамках создавае-

мых контрциклических стабилизи-

рующих механизмов кредитно-

денежной и бюджетной политики.  

В системе глобального товарно-

го обмена наблюдаются метаморфо-

зы механики экономического роста 

стран, автаркический крен которых 

ограничен более плотной коопера-

цией с другими экономиками, кото-

рую невозможно признать равновес-

ной, а значит удовлетворительной. 

Германия за счет трудового демпин-

га завоевывает экспортные рынки 

Европы. Китай увеличивает объемы 

экспорта, разрушая долгосрочные 

основы спроса в странах импортерах 

(свертывание производства отдель-

ных товаров – безработица – сокра-

щение спроса на китайский импорт).  
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Национальные экономики де-

монстрируют увеличение долговой 

нагрузки населения, которое стано-

вится драйвером их роста. «Япония 

использовала сбережения двух по-

колений, чтобы взвинтить отноше-

ние задолженности к ВВП до мак-

симального значения за всю исто-

рию экономики; к тому же с течени-

ем времени население стареет, пре-

кращает сберегать и начинает про-

давать ценные бумаги, чтобы обес-

печить себе достойную жизнь на 

пенсии» [6]. Отметим, что Евразия 

уже прошла пик накопления и неиз-

бежно войдет в фазу их постепенно-

го сокращения, за исключением Ки-

тая, положительное внешнеторговое 

сальдо которого будет поддерживать 

рост внутренних накоплений в эко-

номике.  

Излишки накоплений в разви-

вающихся странах по сравнению со 

странами развитыми, формируют 

глобальный финансовый дисбаланс. 

Рост инвестиций в результате абсор-

бирования этих излишков в финан-

совом обороте вызывает снижение 

доходности новых активов, стиму-

лируя сокращение частных накопле-

ний, и далее, по цепочке смягчение 

монетарной и фискальной политики 

– замедление роста спроса – доходов 

и производства.  

Такого рода дисбалансы явля-

ются порождением отсутствия в ми-

ровой экономике устойчивой модели 

роста, а также эффективно выстро-

енной механики взаимодействия от-

дельно взятых экономик [7]. При 

существующем уровне растущей 

диффузии производства по цепочкам 

накопления добавленной стоимости 

это означает снижение их рыночной 

и экономической устойчивости.  

Магистральное направление 

преодоления этого институциональ-

ного дефекта должно составить 

формирование устойчивых моделей 

роста и внешнеторговой интеграции, 

в которых кредитно-денежное и 

фискальное регулирование обеспе-

чит эффективную механику «вос-

производства» внутреннего спроса, 

основанную на росте доходов в рас-

тущем отраслевом хозяйстве. Сего-

дня внимание ученых и экспертов-

экономистов приковано к проблеме 

очередного замедления мировой 

экономики, что может послужить 

причиной новой «гонки девальва-

ций» в борьбе за конкурентоспособ-

ность на внутренних рынках. Одна-

ко, проблема обеспечения долго-

срочных основ повышения спроса не 

должна девальвироваться на фоне 

глобального экономического дис-

курса, поскольку ослабление валют 

представляет собой достаточно пал-

лиативную меру в арсенале моне-

тарных и фискальных инструментов, 

сосуществование которых определя-

ет устойчивость механики экономи-

ческого подъема отдельно взятого 

государства. Это имеет особое зна-

чение для стран, которые ошибочно 

полагают, что отказ от евро позволит 

им вновь обрести «валютную неза-

висимость» и нарастить экспорт.   
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В статье представлено обоснование 

значимости макроэкономического аспек-

та государственного развития современ-

ной рыночной инфраструктуры. Сформу-

лированы и обоснованы проблемные ас-

пекты развития логистической инфра-

структуры зернового рынка страны в 

контексте макроэкономических импера-

тивов институциональной организации 

инвестиционного процесса в  зерновой от-

расли, развития государственно-частного 

партнерства, что позволит стимулиро-

вать оптимальную релокацию инвестиций 

в логистическую инфраструктуру това-

родвижения экспортных потоков зерна.  
 

В настоящее время современ-

ные исследования в области логи-

стики оказались связаны с научно-

практической разработкой проблем 

развития инфраструктуры товаро-

движения современного рынка, де-

фицит инвестиций в которой стано-

вится не только фактором повыше-

ния издержкоемкости процессов то-

вароснабжения, но и вызывает тор-

можение развития производства по 

причине ограничения пропускной 

способности существующей логи-

стической инфраструктуры. 

Многие проблемы структурной 

деформации экономики России, 

формирования осей структурного 

неравновесия в отраслевом комплек-

се страны обусловлены неэффектив-

ностью проводимой макроэкономи-

ческой политики, а также существу-

ющих программ развития. На наш 

взгляд, было бы не правильно и не-

справедливо констатировать тот 

факт, что современные механизмы 

самоорганизации рынка функциони-

руют неэффективно и требуют кор-

ректировки.  Их естественная адап-

тивная трансформация формирует 

эволюционную волну институцио-

нальных изменений, которые, преж-

де всего, экономически целесооб-

разны в реально действующей ин-

ституционально-регулятивной среде 

рынка. Если вектор ее преобразова-

ния не заложен со стороны государ-

ства как регулятора, мы наблюдаем 

достаточно хаотичное развитие ры-

ночной инфраструктуры и рынка как 

такового.  В современных условиях 

крайне остро стоит проблема фор-

мирования устойчивой модели эко-

номического роста, в которой он бу-

дет опираться на рост инвестиций, а 

не искусственно стимулированное 

потребление, как это имеет место в 

экономике России в современный 

период. С другой стороны, сегодня 

все страны предельно тесно инте-

грированы, а внешние экспортные 

рынки определяют положение наци-

ональных производственных отрас-

лей. Это еще более усложняет задачу 

и смещает акцент на решение про-

блем эффективной наднациональной 

интеграции экономик. 
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Иными словами, макроэконо-

мические параметры и механика ро-

ста современных отраслевых ком-

плексов по причине отсутствия ви-

дения правильной и устойчивой мо-

дели их развития формируют мас-

штабную дисфункцию, в силу кото-

рой возникает определенная асим-

метрия между отдельными элемен-

тами. Именно поэтому в контексте 

текущих трендов «хаотичной» нена-

правленной трансформации отдель-

ных секторов экономики и ее ры-

ночной инфраструктуры можно кон-

статировать, что сама инфраструк-

тура более не является таковой в 

строгом смысле этого слова и не 

обеспечивает оптимальных пропор-

ций и условий функционирования 

рынка. Если в теории мы говорим о 

терминально-складской инфраструк-

туре, то в реальной рыночной прак-

тике мы имеем рынок спекулятив-

ных складов.  

Кроме того, следует отметить, 

что между инфраструктурой и про-

изводственным бизнесом имеются 

тесные связи, а монополизация ры-

ночной инфраструктуры может уси-

ливать нагрузку на бизнес, перерас-

пределяя в свою пользу часть добав-

ленной стоимости. Так «на произво-

дителей зерна в значительной степе-

ни влияют монополии посредниче-

ских структур (элеваторы, хлебо-

приемные пункты, зернотрейдеры, 

поставщики материальных ресурсов, 

лизинговые и страховые компании, в 

следствие чего, они устанавливают 

слишком высокую цену на материа-

лы и услуги и не всегда экономиче-

ски обусловленную для производи-

теля цену на зерно» [6]. 

Анализ рассматриваемой в 

настоящей статье логистической 

инфраструктуры зернового рынка 

позволяет нам несколько дополнить 

вышеприведенную концептуализа-

цию указанием на наличие тесной 

связи между производством и логи-

стической инфраструктурой товаро-

движения.  

В настоящее время, на зерновом 

рынке России его прогнозный ба-

ланс показывает прирост производ-

ства зерна при относительно ста-

бильном уровне внутреннего по-

требления и размера переходящих 

остатков. Это означает, что услови-

ем дальнейшего роста производства 

зерновых культур в России выступа-

ет расширение его экспортного по-

тенциала, что позволит нарастить 

объемы зернового производства, по-

высить уровень его доходности и 

инвестиционной привлекательности 

отрасли в целом. Это актуализирует 

другую проблему - развитие меха-

низмов, которые обеспечат увеличе-

ние экспортных потоков российско-

го зерна.  

Де-факто, на рынке зерна мы 

имеем традиционную проблему при-

влечения инвестиций или инвести-

ционного насыщения отрасли, в 

частности, имеющейся в ней логи-

стической зернопроизводящей ин-

фраструктуры.  

В настоящей статье мы обосно-

вываем положение, у которого есть 

две базовые составляющие. Во-

первых, в XXI в. развитие отраслей 

будет испытывать излишнюю ин-

фраструктурную нагрузку, что даст 

толчок развитию инфраструктурного 

сектора экономики. Во-вторых, ры-

ночная трансформация последнего 
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потребует формирования нового ме-

ханизма организации инвестицион-

ного процесса в инфраструктурной 

отрасли. В решении этой задачи 

крайне важна роль государства, ко-

торое должно заместить дефицит 

бюджетных инфраструктурных рас-

ходов созданием преференциальных 

условий функционирования бизнеса 

в инфраструктурном секторе эконо-

мике. Именно от решения данной 

задачи будет зависеть возможность 

эффективной институциональной 

перестройки отдельных отраслевых 

рынков, обеспечивающей их инфра-

структуры.  

Обе составляющие достаточно 

хорошо идентифицируются на при-

мере российского рынка зерна, фун-

даментальная трансформация моде-

ли функционирования которого свя-

зана с переориентацией на экспорт, 

которая выявила «несоответствие 

текущей импортоориентированной 

инфраструктуры и транспортной ло-

гистики растущим потребностям, в 

том числе: 

- «около 70% хранилищ у сель-

скохозяйственных товаропроизводи-

телей не отвечает требованиям по 

технологиям хранения, что приводит 

к существенным потерям урожая и 

вызывает существенные сезонные 

колебания цен на зерно на внутрен-

нем рынке;  

- производительность элевато-

ров не позволяет обеспечить обора-

чиваемость, их недостаточная сум-

марная мощность в районах произ-

водства зерна и в непосредственной 

близости к транспортным узлам 

приводит к увеличению времени и 

затрат на транспортировку;  

- транспортные сети работают 

на пределе своих возможностей, 

наблюдается нехватка вагонов-

зерновозов и их техническое несо-

вершенство, нехватка локомотивов 

на станциях для обеспечения беспе-

ребойной перевалки зерна, а исполь-

зование автомобильного транспорта 

при расстояниях более 500 км эко-

номически неэффективно;  

- суммарные затраты на пере-

мещение зерна в настоящее время 

одни из самых высоких в мире;  

- наблюдается дефицит порто-

вых мощностей, что приводит к ро-

сту цен на перевалку и снижению 

конкурентоспособности экспортиру-

емого зерна» [7]. 

Все это позволяет актуализиро-

вать вопрос о том, почему в сфере 

производства и реализации зерна в 

России с учетом перспективных из-

менений модели развития рынка не 

формируются условия и механизм, 

которые бы позволили аккумулиро-

вать необходимый объем инвести-

ций в развитие логистической ин-

фраструктуры зернового рынка, ее 

экспортно-ориентированной состав-

ляющей.  

Считаем необходимым выде-

лить ряд факторов и условий макро-

экономического порядка, которые 

объясняют сложившееся положение 

и недокапитализацию логистических 

активов в системе производства и 

распределения зерна.  

Во-первых, период восстанови-

тельного роста после кризиса 2008-

2009 гг. оказался связан с ухудшени-

ем экономической ситуации в стране 

под воздействием факторов пре-

имущественно глобального характе-

ра. Это ухудшение конъюнктуры 
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мировых рынков сырьевых товаров, 

затяжная рецессия в еврозоне, со-

кращение физических объемов рос-

сийского экспорта, что отрицательно 

отразилось на финансовых результа-

тах отечественного бизнеса, автома-

тически сокращая доходную базу ре-

гиональных бюджетов.  

С другой стороны, важно кон-

статировать, что процесс макроэко-

номического управления ростом 

экономики в посткризисный период 

был крайне неэффективным. Пройдя 

кризис через девальвацию, прямую 

санацию бизнеса, расширение мер 

прямого стимулирования спроса в 

экономике государство начало реа-

лизовывать уже иррациональную 

политику, допустив рост налоговой 

нагрузки на бизнес и «свободную» 

индексацию тарифов естественных 

монополий. В итоге, к 2014 г. эко-

номика подходит с критической 

массой проблем в виде высокой за-

работной платы, налогов, завышен-

ных операционных издержек бизне-

са при отсутствии перспектив роста 

объемов сырьевого экспорта в сред-

несрочном периоде, угрозе роста 

импорта при увеличении внутренне-

го потребления и высоком уровне 

закредитованности населения, огра-

ничивающем потенциал кредитного 

стимулирования спроса в ближай-

шие 3-5 лет.  

Во-вторых, многие годы макро-

экономическая политика в России не 

обеспечивала возможностей для 

наращивания инвестиций в произ-

водство: укрепление валютного кур-

са рубля создавало опасность роста 

импорта и снижения конкурентоспо-

собности импортозамещающих про-

изводств. В итоге это приводило к 

снижению инвестиционной привле-

кательности экономики России, что 

означает максимальное сокращение 

инвестиций.  

В этот период, как показывают 

результаты исследований Центра 

макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования, 

дефицит инвестиций выступил в ка-

честве прямого результата несбалан-

сированности восстановительного 

роста отечественной экономики в 

связи: «с незавершенным выходом 

глобальной экономики из кризиса, 

обусловившим нестабильность гло-

бальных (и российского) финансо-

вых рынков и чистый отток капита-

ла; снижением доходности, особен-

но в сырьевых экспортно-

ориентированных отраслях и строи-

тельстве» [2].  В условиях роста 

процентных ставок это блокировало 

дальнейший рост инвестиций на 

фоне макроэкономического и стра-

тегического ослабления стимулов к 

инвестированию для самого бизнеса.  

В-третьих, важно отметить, что 

даже ограниченный объем длинного 

недорогого фондирования в эконо-

мике является менее весомым фак-

тором, чем отсутствие отраслевой 

политики и/или программы развития 

отдельных рынков и отраслей. На 

наш взгляд, важно понимать, что 

существующая система стратегиче-

ского управления в России является 

неадекватной, что приводит к инсти-

туциональной и регулятивной кон-

сервации имеющихся возможностей 

построения в стране мощной внут-

ренней экономики. По мнению про-

фессора и бывшего министра финан-

сов РФ А. Кудрина в экономике для 

инвесторов не созданы благоприят-
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ные условия. «Для них экономика и 

инвестиционный климат должны 

быть понятными и прогнозируемы-

ми. Этот процесс растянется на не-

сколько лет, это уже очевидно» [1]. 

В-четвертых, вновь актуализи-

руется вопрос относительно реаль-

ной модели роста, уровня и характе-

ра участия государства в экономике, 

в том числе в  финансировании раз-

вития инфраструктуры. При этом, 

доминирующий формат развития 

инфраструктурного сектора состав-

ляет государственно-частное парт-

нерство, которое в ближайшие годы 

будет трансформироваться в сторону 

сокращения государственных расхо-

дов инвестиционного характера. Это 

обусловлено сжатием доходной базы 

государственного бюджета, что озна-

чает экономию на инвестициях. По-

следние не могут быть увеличены за 

счет сырьевой ренты в условиях по-

вышения волатильности мировых 

рынков сырья, что означает сужение 

выбора посткризисной бюджетной 

политики России – преимущественно 

между стабилизацией и развитием. 

Поэтому в части развития ин-

фраструктуры, и тем более инфра-

структуры отдельных отраслевых 

рынков (зерна) можно прогнозиро-

вать расширение практики заключе-

ния инвестиционных соглашений, 

предусматривающих постепенное 

замещение государственного финан-

сирования частным.  

В зерновой отрасли России реа-

лизация стратегических транспорт-

ных проектов должна быть ориенти-

рована на усиление институцио-

нального регулирования зернового 

рынка и его логистической инфра-

структуры. Значимость решения 

данной задачи обусловлена тем, что 

мы рассматриваем рыночную ин-

фраструктуру, инвестиционное раз-

витие которой будет формировать 

условия для расширенного воспро-

изводства в зерновой отрасли, сти-

мулируя рост экономики в целом. В 

2014-2015 гг. с нашей точки зрения 

государственное управление инфра-

структурным сектором в России бу-

дет характеризоваться определен-

ными ограничениями, которые, от-

метим, в целом носят конъюнктур-

ный характер. Поскольку кейнсиан-

ский мультипликатор, показываю-

щий влияние прироста инвестиций 

на увеличение выпуска больше еди-

ницы лишь тогда, когда государство 

ведет расточительную бюджетную 

политику, в 2014-2015 гг. развитие 

инфраструктурных проектов должно 

будет опираться на привлечение 

частного капитала. В отличие от 

стран Европы, России нет необхо-

димости концентрироваться на про-

блеме государственного долга, за-

мещая бюджетные инвестиции част-

ными, однако должна учитываться 

сложившаяся, по факту, парадок-

сальная ситуация, в которой пере-

грев потребления не сопровождается 

ростом инвестиций на фоне стагна-

ции вывоза углеводородов и слабо-

сти несырьевого экспорта в стране, 

что сужает доходную базу государ-

ственного бюджета РФ.  

Отметим, что на фоне обостре-

ния долговых проблем Европы, уче-

ные-экономисты на Западе, весьма 

критически оценивают идею нара-

щивания государственных инвести-

ций в инфраструктуру. В своей по-

следней книге ученые К.М. Рейнхарт 

и К.С. Рогофф критически оценили 
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практику развития инфраструктуры 

за счет бюджетных инвестиций [8].   

Теоретические выводы авторов 

достаточно хорошо корреспондиру-

ют с мировой практикой наращива-

ния государственных расходов в ин-

фраструктуру, которое, например, в 

Японии породило двойной негатив-

ный эффект. В 1990-х гг. откладывая 

решение проблем банковской систе-

мы страны, монетарные власти Япо-

нии увеличили государственные 

расходы, преимущественно в инфра-

структурные проекты (89%), значи-

тельная часть которых оказалась не-

эффективна: с 1992 г. по 2003 гг. в 

инфраструктурные проекты было 

направлено 213 млн. иен, большая 

часть которых имели низкий уро-

вень отдачи [3]. С другой стороны, 

уже в 1996 г. ложная иллюзия вос-

становления японской экономики 

ускорила запуск процесса фискаль-

ной консолидации, после чего Япо-

ния надолго погрузилась в рецес-

сию. Отметим, что в настоящее вре-

мя неустойчивая фискальная пози-

ция Японии не позволяет проводить 

политику неэффективных государ-

ственных расходов. 

Однако, крайне важно учиты-

вать и отраслевую специфику госу-

дарственных инфраструктурных ин-

вестиций, на что указывают, в част-

ности результаты исследований 

Центра макроэкономических иссле-

дований Сбербанка России. «Эмпи-

рические исследования показывают, 

что в среднем госрасходы менее эф-

фективны в странах развивающихся 

рынков, чем в развитых странах (т.е. 

размер мультипликатора в первой 

группе стран – ниже, чем во второй). 

С другой стороны, государственные 

вложения в инфраструктуру могут 

иметь больший мультипликативный 

эффект на рост ВВП за счет допол-

нительных возможностей для других 

видов экономической активности, 

создаваемых за счет запуска инфра-

структурного проекта, чем просто 

увеличение госрасходов, например, 

в виде субсидий каким-либо про-

мышленным предприятиям» [5]. 

Отметим, что наращивание ин-

вестиций в логистическую инфра-

структуру зернового рынка России 

обеспечит именно такой двойной 

эффект, расширяя потенциал экс-

портного роста отечественного зер-

нового производства и решая  тем 

самым проблему стимулирования 

экономической активности в важ-

нейшем сегменте АПК страны.  

Однако, как показывают совре-

менные исследования, значительное 

ослабление бюджета снижает эф-

фект стимулирования экономиче-

ского роста через прямое увеличение 

государственных расходов [4]. В 

России, в условиях фискальной кон-

солидации государство должно ак-

тивно развивать механизмы государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) 

в отрасли, институциональная 

надстройка в которых должна обес-

печивать условия, повышающие ин-

вестиционную привлекательность 

таких проектов для частного капита-

ла. На зерновом рынке развитие ло-

гистической инфраструктуры потре-

бует: 

- разработки отраслевой про-

граммы долгосрочного развития ин-

фраструктуры рынка зерна и про-

дуктов его переработки; 

- обеспечения соразмерности 

направлений и механизмов институ-
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циональной и бюджетной поддерж-

ки задачам прорывной технологиче-

ской модернизации меняющейся ин-

ституциональной структуры зерно-

вого производства; 

- в рамках ГЧП усиления влия-

ния государства на процесс оптими-

зации территориальной локализации 

инвестиций в мощности по хране-

нию и переработке зерна (регулиро-

вание дислокации логистической 

инфраструктуры товародвижения 

зерновых ресурсов). 

На наш взгляд, в контексте 

стратегической значимости повы-

шения экспортного потенциала зер-

новой отрасли России, необходимо 

обеспечить опережающее развитие 

ее рыночной инфраструктуры. В 

этом случае мы можем рассчитывать 

на повышение организационной эф-

фективности зернового рынка стра-

ны и достижение оптимального зер-

нового баланса.  

Аккумулирование частных ин-

вестиций в формате ГЧП должно 

опираться на создание предсказуе-

мого и понятного механизма госу-

дарственного регулирования рынка 

зерна в России. Именно при наличии 

последнего может быть достигнут 

рост инвестиционной активности 

частного капитала, который будет 

ориентироваться на запланирован-

ное и официально продекларирован-

ное государством в рамках про-

граммных документов расширение 

форм государственной поддержки 

развития транспортно-складской 

инфраструктуры зернового рынка 

страны.  

Резюмируя выводы настоящей 

статьи в концептуальном ключе, от-

метим следующее. В современный 

период наращивание инвестиций в 

инфраструктуру не требует обосно-

вания в рамках какой-либо экономи-

ческой теории или идеологии. На 

фоне роста экономики инфраструк-

тура выступает в качестве элемента, 

который в отдельных случаях явля-

ется существенно недоинвестиро-

ванным. Вместе с тем, рост эконо-

мики, неэффективность механизма 

самоорганизации рынка вызывают 

нарастание инфраструктурных огра-

ничений, которые ослабляют дина-

мику экономического роста отдель-

ных отраслей и снижают экономиче-

скую эффективность их развития. В 

реальной рыночной практике мы 

наблюдаем системную институцио-

нальную девиацию, в результате ко-

торой, инфраструктура более не вы-

полняет роль стабилизатора рынка, а 

функционирует как его спекулятив-

ный актив.  

В силу этого, в экономике при 

усилении патерналистского начала 

должны быть выстроены эффектив-

ные механизмы, обеспечивающие 

направленную локализацию отрас-

левых инвестиций в инфраструктур-

ном секторе. Ключевым условием 

решения данной задачи, на наш 

взгляд, выступает создание инвести-

ционно-бюджетного механизма ор-

ганизации инвестиционного процес-

са в инфраструктурном секторе эко-

номики, который будет максимально 

завязан на его институциональное 

регулирование со стороны государ-

ства.  

Проекция этой теоретической 

позиции на рассматриваемый нами 

зерновой рынок страны означает, 

что развитие логистической инфра-

структуры зернопроизводящей сети 
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требует расширения практик госу-

дарственно-частного партнерства. 

Это позволит мобилизовать необхо-

димые инвестиции и простимулиро-

вать процессно-операционную инте-

грацию звеньев в современной логи-

стической системе зернового произ-

водства, институциональное сложе-

ние которых в единую логистиче-

скую цепочку расширит возможно-

сти транспортировки растущих экс-

портных потоков зерна.  
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В статье представлено научно-

практическое обоснование особенностей 

текущей трансформации макроэкономи-

ческих условий развития в России, форми-

рующей предпосылки для активизации ин-

ституционально-регулятивного компо-

нента государственной экономической по-

литики как доминантного фактора, от-

крывающего более широкие возможности 

развития производственных цепочек в 

России и их встраивания в систему миро-

вого товарного обмена.   
 

Развитие экономики России, ее 

интеграция в глобальный рынок и 

институциональное закрепление в 

системе мирового товарного обмена 

(вступление России в ВТО) усили-

вают актуальность проблем эффек-

тивной трансформации отечествен-

ного производства, которое высту-

пает важным компонентом совре-

менных цепей поставок. Это обу-

словлено рядом причин.  

Во-первых, более интенсивное 

развитие сферы товарного обраще-

ния в России, ее ускоренная инте-

грация в глобальный рынок привели 

к формированию неравновесной то-

варно-сбытовой кооперации со сто-

роны производственного звена. В 

условиях повышенного уровня от-

раслевых рисков, в 1990-2000-х гг., 

национальная индустрия оказалась 

недокапитализирована, а в самой 

экономике были сформированы оси 

структурного неравновесия, преодо-

ление которых требует повышения 

инвестиционной привлекательности 

отдельных секторов национального 

хозяйства, прежде всего, внутренне-

ориентированного сектора и инфра-

структурного.  

Во-вторых, российская эконо-

мика как экономика, интегрирован-

ная в глобальный рынок, не может 

автономно выбирать тот или иной 

способ проведения индустриализа-

ции в условиях, когда мировой эко-

номический порядок уже сформиро-

вался. Развивающиеся страны орга-

нично дополнили производственные 

системы развитого Запада, однако 

эти страны практически не имеют 

промышленности полного техноло-

гического передела и крайне медлен-

но переходят к выпуску сложной 

промышленной продукции. В совре-

менный момент у развивающихся 

экономик возникает потребность в 

реформировании внутреннего отрас-

левого хозяйства и выделении отрас-

лей, которые должны выступить в 

роли локомотивных, хотя уровень 
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добавленной стоимости в них априо-

ри уже не будет достаточно высоким.  

Рассмотрим эти два посыла бо-

лее подробно и развернем их теоре-

тически.  

Усиление давления торговли на 

товарный сектор в экономике России 

фактически подчеркивает тот факт, 

что в стране практически отсутству-

ет промышленная политика, а отрас-

левые приоритеты экономического 

роста практически не выделены в 

общую стратегическую линию. На 

наш взгляд, важно определить при-

чины сложившегося положения и 

наметить пути выхода из него.  

Обрушение конъюнктуры на 

мировых рынках сырьевых товаров 

сегодня означает инверсию экономи-

ческой политики России, неизбеж-

ным императивом в которой теперь 

будет выступать сокращение инве-

стиционной активности государ-

ственного бюджета и усиление ак-

цента на институциональную пере-

стройку экономики, формирование 

новых механизмов организации ин-

вестиционного процесса в реальном 

секторе экономики, инфраструктур-

ных отраслях и обрабатывающей 

промышленности, прежде всего.  

То есть мы имеем ситуацию, в 

которой государство ограничено в 

возможностях адаптации российской 

промышленности к условиям глобаль-

ного рынка в «логике старой промыш-

ленной политики – посредством госу-

дарственного участия в инженерных 

проектах и поощрения технико-

технологических решений» [3].  

В течение 2000-х гг. в условиях 

стабильного притока валютной вы-

ручки и формирования различных 

фондов в экономике не были реали-

зованы масштабные инфраструктур-

ные проекты, равно как и не была 

сформирована определенная про-

грамма развития промышленности. 

В 2013-2014 гг. на фоне ослабления 

притока нефтегазовых доходов 

бюджета государство будет сильно 

ограничено в возможностях наращи-

вания расходов инвестиционного 

характера, автоматически ослабляя и 

систему перекрестного субсидиро-

вания, которая не создает серьезных 

экономических стимулов для модер-

низации, а в условиях ее недоста-

точности еще и консервирует техно-

логическую отсталость. 

На наш взгляд, в 2013-2014 гг. 

государство вынуждено будет уси-

лить институциональную платформу 

развития бизнес среды, более четко 

определиться с отраслевыми приори-

тетами экономического роста и рас-

ширить свои регулятивные функции.  

С научной точки зрения важно 

констатировать, что неравновесная 

институциональная перестройка си-

стемы товароснабжения внутреннего 

рынка России обусловлена, прежде 

всего, дефектами макроэкономиче-

ской политики государства.  

Бизнес не может принимать на 

себя повышенные риски в условиях, 

когда логика и общая линия разви-

тия отраслевых рынков непредсказу-

емы и не прописаны в программах 

развития отраслевых ведомств стра-

ны. В тоже время, в посткризисный 

период длительное укрепление руб-

ля ослабляло инвестиционные сти-

мулы для наращивания капитало-

вложений в отечественное произ-

водство. Заметим, что до кризиса 

экономика росла за счет снижения 

реального курса рубля, который был 
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дополнен сверхмягкой денежно-

кредитной политикой Банка России 

(реальные процентные ставки для 

нефинансового сектора колебались в 

отрицательном диапазоне).  

В 2009 г. катализаторами спада 

выступили кредитное сжатие и 

накопление нефинансовым сектором 

значительного объема валютных 

займов, которые не могли быть по-

гашены в условиях резкого обесце-

нения рубля из-за падения цен на 

нефть и бегства краткосрочного ка-

питала. 

Обрушение курса рубля более 

чем на треть (36%) в 2009 г. дало 

лишь краткосрочный стимулирую-

щий эффект для импортозамещения, 

который был обнулен уже в мае 

2010 г., как только реальный курс 

рубля достиг своего предкризисного 

уровня. Динамика экономического 

роста и развития производства была 

ограничена еще двумя факторами 

одновременно: ограничением тем-

пов роста денежной массы и вступ-

лением России в ВТО в августе 

2012 г., что повлекло снижение им-

портных пошлин и усиление конку-

рентного напряжения на внутрен-

нем рынке страны, с которого по-

степенно стал вытесняться отече-

ственный производитель. Индика-

тором этого долгоиграющего тренда 

сегодня является снижение доли 

российской промышленности в 

ВВП страны до 16% против, напри-

мер 17% в Италии, 13% в Испании, 

26% в Малайзии, 32% в Китае, 31% 

в Южной Корее, 36% в Таиланде и 

25% в Индонезии [5]. 

Однако, в настоящее время в 

экономике страны формируются се-

рьезные предпосылки для развития 

импортозамещения: девальвация 

рубля; снижение объема роста де-

нежной массы; переход к политике 

частичной индексации тарифов есте-

ственных монополий. 

С нашей точки зрения, сегодня 

государство должно максимально 

использовать имеющиеся у него ре-

гулятивные механизмы для того, 

чтобы выстроить эффективную по-

литику стимулирования экономиче-

ского роста. В условиях ресурсных 

ограничений для наращивания бюд-

жетных расходов и инвестиций, 

именно институциональные условия 

развития бизнеса должны выступить 

фактором расширения экономиче-

ских стимулов роста инвестицион-

ной активности в предприниматель-

ской среде.  

Отсутствие такого вектора за 

многие годы привело к ситуации, 

когда государство и бизнес находи-

лись в жесткой конфронтации. При-

чиной конфликта выступило пре-

имущественно избирательное инве-

стиционное участие государства в 

развитии секторов, не формирую-

щих импульсы для долгосрочного 

экономического роста, а также поли-

тика стимулирования внутреннего 

спроса в условиях сужения не 

нефтегазового компонента доходов 

государственного бюджета.  

По мнению ученого Т. Гуровой, 

«этот конфликт не является неиз-

бежным, но пока он есть и ведет к 

очень жесткой конкуренции госу-

дарства и бизнеса за ресурсы. Он же 

привел к политике сильного рубля, 

ограничению внутренней денежной 

массы, вложению свободных денег в 

западные рынки - всему тому, что 

усугубило кризис» [1]. 
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С нашей точки зрения, в 2014 г. 

мы можем наблюдать существенное 

и масштабное отступление от преж-

них монетарных императивов роста 

и фактически стратегическую ин-

версию задач экономической поли-

тики, которая призвана разогнать 

экономику в условиях ее ослабления 

после пяти лет финансовых потрясе-

ний в Европе (на рынки которой за-

вязана Россия) и сохраняющейся за-

висимости от сырьевого экспорта [2, 

3]. Возможности наращивания фи-

зического объема последнего огра-

ничены как сжатием внешних рын-

ков, так и экономическим положе-

нием самих нефтегазодобывающих 

компаний, которые не в состоянии 

разрабатывать новые месторождения 

без дополнительных преференций со 

стороны государства.  

В 2014 г. в экономике РФ может 

быть использован девальвационный 

потенциал рубля, что позволит уве-

личить инвестиции в основные фон-

ды промышленности и тем самым 

повысить производительность труда. 

С другой стороны, в стране форми-

руются предпосылки для ослабления 

инфляции по нескольким причинам: 

- более умеренное накопление 

валютных резервов будет означать 

меньший масштаб импорта инфля-

ции из стран-эмитентов резервных 

валют. Этот канал импорта инфля-

ции формировал более серьезные 

риски неконтролируемого денежно-

го притока и чрезмерно быстрой мо-

нетизации экономики в условиях не-

достаточного регулирования банков-

ской системы, что означает вероят-

ность дефолта по схеме азиатского 

кризиса 1997 г.; 

- сжатие немонетарного компо-

нента инфляции в результате прове-

дения более сдержанной политики 

индексации тарифов; 

- ослабление валютного курса 

рубля простимулирует процессы 

импортозамещения, а рост оборота 

на розничном рынке позволит ком-

паниям работать на массе, а не на 

норме прибыли снижая цены. Этот 

эффект отчасти объясняет снижение 

уровня инфляции при росте денеж-

ной массы, когда приток ликвидно-

сти позволяет компаниям пополнять 

оборотный капитал и расширять фи-

нансовые возможности реализации 

прибылеобразующих направлений в 

бизнесе; 

- рост объемов производства в 

условиях снижения инфраструктур-

ной нагрузки может обеспечить ор-

ганический рост «заработной пла-

ты», формируя самовоспроизводя-

щийся цикл, который через рост по-

требления может поддержать про-

мышленные инвестиции. 

В условиях переоцененности 

рубля даже любая теоретическая 

мифологизация его позитивного 

влияния не позволяла скрыть про-

цесс деиндустриализации в эконо-

мике страны.   

В близлежащей перспективе, с 

нашей точки зрения, государству 

необходимо максимально ориенти-

роваться на возможности стимули-

рования экономического роста, ко-

торые у него имеются. Во многом 

эти возможности будут определяться 

существующими ограничениями и 

темы императивными направления-

ми развития, которые сегодня актив-

но обсуждаются в высших экономи-

ческих ведомствах страны и состав-
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ляют предмет современного акаде-

мического дискурса.  

Мы имеем крайне непростую 

диспозицию, которая де-факто ли-

шает государство значительного 

числа степеней свободы в проведе-

нии экономической политики, но от-

крывает возможности новые, лока-

лизованные преимущественно в ре-

гулятивной плоскости.  

На наш взгляд, решения  в об-

ласти экономической политики в 

2014-2015 гг. будут иметь разновек-

торный характер. Однако разрыв в 

уровне этой разнонаправленности 

будет определяться точностью и ин-

тенсивностью институциональных 

корректировок со стороны власти. 

Заморозка тарифов вероятно вызовет 

сокращение инвестиционных про-

грамм естественных монополий, в 

результате чего инвесторы, вложив-

шие в энергетику и коммунальное 

хозяйство недополучат прибыль, а 

региональные бюджеты будут ско-

ваны в возможности возместить их 

выпадающие доходы. Этот негатив-

ный эффект может и должен быть 

нивелирован за счет активного раз-

вития ГЧП, бюджетного кредитова-

ния на возвратной и возмездной ос-

нове, которое должно не только 

сформировать стимулы для перехода 

отрасли на новый экономический 

уклад, но и позволить реально реа-

лизовать эти стимулы на практике. 

Баланс между сжатием инвестици-

онных программ в результате замо-

розки тарифов и финансовыми воз-

можностями наращивания инвести-

ций является очень тонким и не-

устойчивым. Его обрушение будет 

означать сворачивание модерниза-

ционного процесса в отрасли, 

накопление амортизации при уре-

занном тарифе и вскоре еще более 

сильный рывок цен после их осво-

бождения. Сокращение заказов по 

цепочке межотраслевых связей так-

же будет серьезно дестимулировать 

рост в экономике.  

Решая проблему достижения 

бездефицитного государственного 

бюджета в условиях сжатия его до-

ходной базы, государство будет 

поддерживать слабый рубль,  стиму-

лируя тем самым, импортозамеще-

ние. Этот процесс должен быть син-

хронизирован с опережающей его 

разработкой отраслевых программ 

развития и созданием преференци-

альных условий для наращивания 

инвестиций, что позволит бизнесу 

принимать на себя понятные, про-

считываемые и приемлемые отрас-

левые риски.  

Необходимо отметить, что в 

долгосрочной перспективе должны 

учитываться более фундаменталь-

ные закономерности современной 

прикладной макроэкономики, в кон-

тексте которых, более релевантным 

является выстраивание длинных 

производственно-сбытовых цепочек, 

их ориентация на внешние рынки, 

развитие экспорта. Необходимо так-

же изменение системы монетарного 

регулирования экономики, которое 

должно стратегически корреспонди-

ровать с теми императивами, кото-

рые мы обосновываем в настоящей 

статье. Дело в том, что кризис 2008-

2009 гг. стимулировал определен-

ный разворот моделей многих эко-

номик в сторону внутреннего рынка, 

однако это чисто конъюнктурный 

тренд, который не может быть идей-

но легитимирован в контексте поло-
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жений современной экономической 

теории.  

Как известно, конкуренция в 

рамках национальных границ имеет 

пределы, за которыми конкурирую-

щие компании просто начинают 

«дружно сокращать» свою прибыль, 

включая в равной мере доступные 

каждой из них механизмы ценовой и 

неценовой конкуренции. Во-первых, 

возникает ложная иллюзия, что ко-

гда предложение увеличивается, то 

цены обязательно снижаются. В уз-

ких рамках национальной экономи-

ки это не так. Когда число компаний 

множится, а емкость потенциального 

рынка относительно фиксирована, 

их расходы на единицу продукции - 

растут. Это толкает планку себесто-

имости вверх и даже на рынке поку-

пателя приводит к повышению цен, 

а не снижению, ибо это неизбежно. 

Тогда абсолютно понятно, что вы-

брасывая излишек товаров на внеш-

ние рынки, компания не только мо-

жет расширять поле конкурентной 

борьбы, но и легко увеличивать 

сбыт, не повышая цены из-за расту-

щей удельной себестоимости. Во-

вторых, это еще и возможность 

борьбы с инфляцией. Страна может 

избавляться от инфляции через 

наращивание экспорта готовых из-

делий, куда закладываются «избы-

точные деньги». Здесь важно пони-

мать, что практикуемый ныне в Рос-

сии сырьевой экспорт такого эффек-

та не дает – затраты на наращивание 

экспорта не в состоянии поглотить 

всю экспортную выручку, а произ-

водительность сырьевой индустрии 

растет много медленнее доходов.  

Не понимание этого приводит к 

тому, что сегодня Россия просто ак-

кумулирует бюджетные доходы в 

стабфонде, тем самым, стерилизуя 

излишки ликвидности и снижая ин-

фляционное давление на экономику. 

Мы примитивно заимствовали эту 

схему в Норвегии и пытаемся поль-

зоваться ею, ссылаясь на опыт Китая 

или Японии, собравших в последние 

годы астрономические суммы ва-

лютных резервов. Однако, не лиш-

ним было бы обратить внимание на 

то, что стройные экономики этих 

стран, выталкивающие часть нацио-

нальных сбережений в валютные ре-

зервы одновременно кредитуют 

этими деньгами страны-потребители 

своей продукции. Это позволяет им 

создавать конкурентные преимуще-

ства, которые стимулируют приток в 

страну иностранных инвестиций, в 

значительной степени замещающих 

вывод капиталов по государствен-

ным каналам. В отличие от стран 

развивающейся Азии, в России ти-

ражирование подобной схемы не за-

мещает сбережений, выводимых в 

процессе накопления резервов. 

Второй важнейший аспект 

трансформации отечественного про-

изводства составляет его интеграция 

в глобальные цепочки создания до-

бавленной стоимости.  

Идентификация отраслевых ори-

ентиров роста должна опираться на 

более точную оценку того, собствен-

ные или заимствованные технологии 

будут положены в основу роста. По-

скольку период переоснастки основ-

ных фондов в промышленности за-

нимает не менее трех – четырех лет, в 

этом временном горизонте России 

придется сконцентрироваться пре-

имущественно на модернизации тра-

диционных отраслей, поскольку раз-
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витие с «нуля» более конкурентоспо-

собной платформы для прорывного 

модернизационного рывка потребует 

гораздо большего времени.  

То есть инвестиции в техноло-

гическую модернизацию экономиче-

ски целесообразны, прежде всего, в 

тех отраслях, где они обеспечат 

адекватные темпы экономического 

роста в течение разумного срока.  

Как мы уже отмечали, и этот те-

зис проходит красной линей через 

всю статью, модернизация в насто-

ящее время будет определяться ис-

ключительно правильностью акцен-

тов и своевременностью проведения 

регулятивной политики. 

Как известно, раскачать эконо-

мику и провести ее модернизацию 

можно двояко. Либо в традиционном 

варианте, когда государство подтя-

гивает социальную структуру и про-

изводительные силы общества до 

уровня конкурентоспособности со 

странами-лидерами. Примером тому 

- реформы Солона в Древней Гре-

ции, Петра I в России, революция 

сверху при императоре Муцихито в 

Японии или преобразования Кемаля 

Аттатюрка в Турции. Либо же, когда 

стихийная динамика рынка стано-

вится катализатором модернизаци-

онных процессов, как это было в 

Англии, Голландии или США [6].   

Однако эволюционного озаре-

ния современная Россия может не 

дождаться, да и во времени мы сего-

дня явно ограничены. Поэтому, при-

оритет должен быть отдан государ-

ственной инициативе, директивное 

оформление которой позволит за-

дать правильные вектор и скорость 

модернизации страны. В условиях 

текущей конъюнктуры мирового 

рынка и внутреннего состояния оте-

чественной экономики такой подход 

более чем оправдан, а значит, имеет 

право на существование.  
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Говоря о перспективах эконо-

мического развития Армении и Рос-

сии, весьма поучительно было бы 

начать с исторического взаимодей-

ствия двух стран, чтобы понять 

надежность и инвестиционную при-

влекательность как для экономики 

государств, так и для частных инве-

сторов. 

На протяжении многих столе-

тий армяне имели экономические 

связи со славянами и их предками 

еще до формирования Киевского 

государства (6-7 век), а в период об-

разования и расцвета Руси между 

ними установились и культурные 

связи. Существенным фактором ак-

тивизации братских отношений 

между двумя народами имело при-

нятие христианства на Руси. Армян-

ская цивилизация, одна из древней-

ших в мире, была первым христиан-

ским государством (в качестве госу-

дарственной религии христианство 

принято в Великой Армении в 301 

году), являясь в силу своего геопо-

литического положения своего рода 

связующим транзитным звеном как 

между западом и востоком, так и се-

вером и югом. 

В период всей истории отноше-

ния между русским и армянским 

народом формируются на крепкой 

духовной, культурной, экономиче-

ской и политической основе, о чем 

свидетельствует история, где не бы-

ло ни одного конфликтного, а тем 

более военного столкновения. До-

статочно вспомнить Отечественную 

(1812 г.), русско-персидскую (1826-

1828 гг.), Первую мировую (1914-

1918 гг.), Великую Отечественную 

войну (1941-1945 гг.), где армянские 

ополченцы воевали бок о бок с рус-

скими солдатами. Только в Великой 

Отечественной войне воевало более 

650 тысяч армян, из них 45 % погиб-

ли на фронте. Армения надежно 

обеспечивала фронт важной страте-

гической продукцией. 

С 1995 года в Республике Ар-

мения размещена 102-я Российская 

военная база, которая является од-

ним из важнейших военных объек-

тов геополитического присутствия 

России на Южном Кавказе. Договор 

о функционировании базы был за-

ключѐн сроком на 25 лет и в 2010 

году был продлен еще на 49 лет. Как 

член СНГ (Содружество Независи-

мых Государств) Армения входит в 

ОДКБ (Организацию договора о 

коллективной безопасности) и явля-

ется ключевым игроком. 

В культурном соотношении от-

крываются и восстанавливаются 

церкви, храмы, памятники на терри-

тории и России, и Армении. 

Данный краткий исторический 

анализ русско-армянских политико-

стратегических отношений дает нам 

основание сделать вывод: если Арме-

ния и Россия будут всегда соблюдать 
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взаимный интерес, что наблюдается в 

историческом контексте, то надеж-

ность и эффективность политическо-

го, военного, социально-культурного 

сотрудничества, в том числе тамо-

женного союза, обеспечена. 

После распада СССР между 

Республикой Армения и Российской 

Федерацией произошло многократ-

ное экономическое сотрудничество. 

Было подписано свыше 100 межве-

домственных соглашений о сотруд-

ничестве в торгово-экономической, 

социальной, агропромышленной, 

энергетической, культурной, тури-

стической и других сферах. В насто-

ящее время в Армении зарегистриро-

ваны и действуют около 1300 пред-

приятий с российским капиталом, 

что является серьезным показателем 

для экономики Республики Армения. 

Наиболее крупные из них – «Элек-

трические сети Армении», «АрмРос-

газпром», «Армянская АЭС», «Раз-

данская ГЭС», «Международная 

энергетическая корпорация», «Юж-

но-Кавказская железная дорога» и др. 

Указанные компании условно можно 

подразделить на две группы: 1) ком-

пании с участием российского госу-

дарственного капитала и 2) компании 

с участием российского частного ка-

питала. Российские компании воз-

главляют список крупнейших нало-

гоплательщиков Армении. Это сви-

детельствует о том, что в Армении 

созданы благоприятные условия для 

российского капитала. В последние 

годы наиболее успешными компани-

ями являются «Банк ВТБ (Арме-

ния)», «Русал-Арменал», «Севан-

Разданский каскад», «Арментел», 

«Вивасел», «Международный бизнес 

центр» и др. 

За 20 лет (1993-2013 гг.) това-

рооборот между Республикой Арме-

ния и Российской Федерацией уве-

личился почти в 10 раз. Основная 

доля увеличения экспорта была 

обеспечена в основном товарной 

группой, состоящей из алкогольных 

напитков (коньяк, вино), а также из 

пищепродуктов (овощи и фрукты)»и 

др. А в импорте РА получает энер-

гоносители, зерно, машинострои-

тельную продукцию и др. товары. 

Анализируя внешний товарооборот 

Республики Армения во время все-

мирного экономического кризиса, 

т.е. за последний пятилетний период 

(2008-2012 гг.), подчеркнем, что об-

щий объем товарооборота вырос 

всего на 102,8% (т.е. от 5490 млн 

долл. до 5641 млн долл.), в том чис-

ле экспорт товаров вырос на 130,2% 

(т.е. от 1.057 млн долл. до 1 380 млн 

долл.). Этот же показатель по стра-

нам СНГ за тот же период имеет 

следующую картину: общий товаро-

оборот вырос на- 138,6% (т.е. от 

1,206 млн долл. до 1,671 млн долл.), 

в том числе экспорт товаров вырос 

на 135% (т.е. от 249,2 млн долл. до 

3366 млн долл.). Экспорт товаров в 

Еврозону тоже имеет рост, однако с 

резким колебанием: так за 2008 г. 

экспорт составил 573,0 млн долл., 

2009 г. − 310,0 млн долл., 2011 г. − 

607, 4 млн долл., а в 2012 г. снова 

наблюдается снижение (экспорт со-

ставил 511,6 млн долл.). 

Рассмотрим показатели товаро-

оборота с Российской Федерацией 

более детально за тот же период. По 

итогам 2012 г. общий товарооборот 

составил 1334 млн долл. По сравне-

нию с 2008 г. рост составил 155,5%), 

в том числе рост экспорта составил 
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134,1% (в 2012 г. экспорт составил 

279,1 млн долл.), кроме 2009 г. (экс-

порт составил всего 107.4 млн 

долл.), наблюдается динамичный 

рост. Товарооборот стран, входящих 

в таможенный союз, за 2012 г. неве-

лик. По Белоруссии составляет чуть 

больше 40 млн долл., по Казахстану 

и того меньше − всего лишь 13 млн 

долл. Товарооборот Армении с Рос-

сией занимает первое место. Выше 

было уже отмечено, что с 2012 г. он 

составляет 1.334 млн долл., и в об-

щем объеме внешнего товарооборо-

та составляет 23,7%, почти 1/4 часть 

всего объема. 

В целом общий торговый ба-

ланс Армении имеет отрицательный 

показатель. В 2012 г. эта цифра со-

ставила 2881 млн долл. Отметим, 

что год за годом он имеет тенден-

цию увеличения. В 2011 г. он соста-

вил 2810 млн долл. Этот же показа-

тель по РФ соответственно состав-

ляет 778,0 млн долл. и 670,0 млн 

долл. 

Россия, как уже было сказано, 

занимает лидирующую позицию в 

списке внешнеторговых партнеров 

Армении. РФ – не только стабиль-

ный торговый, но и основной инве-

стиционный партнер РА. Но суще-

ствующий объем экспорта не соот-

ветствует как реальным возможно-

стям, так и желаемому уровню эко-

номического сотрудничества. 

Вступление Армении в тамо-

женный союз, несмотря на транс-

портную блокаду со стороны Азер-

байджана и Турции, дает большую 

надежду на перспективу увеличения 

объема внешнеэкономической дея-

тельности. 

Углубление армяно-российских 

экономических отношений в общем 

экономическом пространстве может 

способствовать стабильному и ди-

намичному развитию экономики РА. 

Как уверяют сопредседатели армя-

но-российской межправительствен-

ной комиссии по вопросам экономи-

ческого сотрудничества, в дальней-

шем объем российских инвестиций, 

а также товарооборот между двумя 

странами резко увеличится. Весьма 

интересным фактом является то, что 

уже 1 октября 2013 года в Санкт-

Петербурге Россия и Армения под-

писали программу экономического 

сотрудничества до 2020 года. Доку-

мент подписан в рамках 15-го засе-

дания Межправительственной ко-

миссии по экономическому сотруд-

ничеству между государствами. 

Премьер-министр Армении заявил, 

что «к настоящему времени созданы 

все предпосылки для присоединения 

Армении к Таможенному союзу. 

Решение об интеграции с Таможен-

ным союзом является сознательным, 

продуманным и взвешенным». 

Это даст возможность для ди-

намичного развития инвестиционно-

го климата, повышения конкуренто-

способности производимых товаров, 

для внедрения новейших технологи-

ческих и управленческих решений, 

для установления баланса импорта и 

экспорта, для создания стабильной 

законодательной среды, для про-

движения отечественных товаров на 

зарубежные рынки, привлечения в 

страны ТС крупнейших мировых 

компаний. 

Исходя из реальных возмож-

ностей промышленного потенциала 

Армении, в ближайшее время можно 
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резко увеличить объем экспорта в 

Россию. Для этого необходимо при-

менить некоторые экономические 

рычаги: создание на юге России 

«свободной экономической зоны», 

которая обеспечит товарам из Арме-

нии низкие госпошлины и другие 

благоприятные экономические усло-

вия; введение долгосрочного креди-

тования товаропроизводителей Ар-

мении, которые экспортируют това-

ры в страны, входящие в Таможен-

ный союз; компенсация высоких 

транспортных затрат по схеме Ар-

мения – порт «Поти»- порт «Кавказ» 

– Ростов-на-Дону и далее. 

Новое экономическое положе-

ние существенно облегчит жизнь 

граждан Армении, работающих в 

России, число которых, согласно 

опубликованным недавно данным 

российской эмиграционной службы, 

приближается к 800 тысячам. Доба-

вим, что Россия объявила о совер-

шении ряда действий по ужесточе-

нию миграционной политики, в том 

числе о введении с 2015 г. визового 

пропускного режима для всех граж-

дан СНГ, за исключением стран − 

членов Таможенного союза. 

Вышеуказанные экономиче-

ские рычаги, по нашим оценкам, 

позволят ускорить развитие эконо-

мики Армении в целом, которая, в 

свою очередь, эффективно повлияет 

на экономику стран, входящих в Та-

моженный союз, а также усилится 

их экономическое влияние по Юж-

ному Кавказу и Ближнему Востоку. 

К сказанному добавим, что по-

литические лидеры двух стран в 

своих выступлениях на междуна-

родной арене неизменно отмечают 

важность армяно-российского стра-

тегического партнерства, дальней-

шего укрепления дружбы и союзни-

ческих отношений России и Арме-

нии. Недавно в Варшаве во время 

пресс-конференции Президент Ар-

мении Серж Саргсян весьма четко и 

недвусмысленно заявил о том, что 

«Армения никогда не допустит ни-

каких действий, направленных про-

тив своего стратегического партнера 

и союзника – России». То есть при-

нятое решение о намерении всту-

пить в Таможенный союз − логиче-

ское продолжение внешней полити-

ки, проводимой президентом Арме-

нии. 
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го рынка, а также диплом на право ведения оценочной деятельности. 

 

Наш адрес: 

344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, www.rsue.ru 

Деканат очной формы обучения ФЭиФ: каб. 421, тел. (863) 263-11-85 

Деканат заочной формы обучения ФЭиФ: каб. 426, тел./факс (863) 255-96-94 

Программы дополнительного образования ФЭиФ: каб. 414, тел. (863) 261-38-41 

Приемная комиссия: каб. 108, 110, тел. (863) 237-02-60, 240-55-48. 
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Подготовка и аттестация специалистов финансового рынка 
 
РГЭУ (РИНХ) имеет аккредитацию на осуществление аттестации специалистов финан-

сового рынка. Получение аттестата специалиста финансового рынка в РГЭУ (РИНХ) имеет 
как организационные, так и профессиональные преимущества для юридических лиц: 

• обеспечит выполнение требований ФСФР к квалификации специалистов финансового 
рынка и к получению лицензий по различным видам профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг в соответствии с Приказом ФСФР от 28.01.2010 г. 
 № 10-4/пз-н «Об утверждении положения о специалистах финансового рынка»;  

для физических лиц: 
• квалификационные аттестаты, выданные РГЭУ (РИНХ), имеют бессрочный характер 

действия; 
• вы можете получить аттестат специалиста финансового рынка, еще не имея диплома 

о высшем образовании; 
• возможность профессионального роста, получение новых навыков как теоретических, 

так и практических; 
• повышение конкурентоспособности на рынке труда: заинтересованность работодате-

лей в приеме на работу аттестованных специалистов финансового рынка, так как это явля-
ется необходимым условием получения лицензии ФСФР; 

• подтверждение вашей квалификации как специалиста финансового рынка ведущим 
экономическим вузом юга России. 

Для подготовки к сдаче квалификационных экзаменов РГЭУ (РИНХ) проводит обучаю-
щие программы. Это позволяет более уверенно сдать экзамен как по базовому курсу, так и 
по специализированным курсам всех серий: 

Серия 1 — «Брокеры, дилеры, управление ценными бумагами» 
Серия 2 — «Организаторы торговли, клиринг» 
Серия 3 — «Регистраторы» 
Серия 4 — «Депозитарии» 
Серия 5 — «Управляющие компании ИФ, ПИФ, НПФ» 
Серия 6 — «Спецдепозитарии ИФ, ПИФ, НПФ» 
Серия 7 – «Обязательное пенсионное страхование, НПФ» 
Осуществляемая деятельность – обучение по программам подготовки к базовому и 

специализированным квалификационным экзаменам для специалистов финансового рынка 
(все серии); проведение квалификационных экзаменов. 
 

Координатор проекта:  
 
Карпова Елена Николаевна 
Телефон/факс: 8(863) 240-11-19  
e-mail: attestat-rsue@yandex.ru 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, к. 414 
График проведения экзаменов и обучающих программ и их стоимость размещаются на 

официальном web-сайте РГЭУ (РИНХ) www.rsue.ru и www.finlearn.ru 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ!!! 
 
Новый сайт 
«Финансовое образование» 
по адресу  
 

www.finlearn.ru 
 
подготовлен в рамках Программы повышения финансовой грамот-
ности населения Ростовским государственным экономическим 
университетом (РИНХ)  
 при поддержке Фонда Citi 

 
Дополнительные возможности для пользователей: 

- бесплатная электронная библиотека в области «Финансов и кредита»; 
- консультации экспертов по проблемам в области управления личными 
финансами; 

- предоставление образовательных услуг в области финансов и кредита; 
- база данных для студентов и работодателей. 

 
Finlearn.ru – Ваш помощник на пути к личной финансовой независимо-

сти!!! 


