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СЛОВО РЕДАКТОРА

Процесс регулирования в современной экономической системе, субъектами которого наряду с государством (понимаемого в широком смысле, т.е. в
контексте регионального и муниципального уровней), являются также иные
институциональные образования – корпоративные структуры, порой вплоть
даже до религиозных деноминаций, имеет двойственный процесс. Классическая экономическая либеральная идеология предполагает минимизацию любого подобного воздействия на экономические структуры, прежде всего, рынки и
фирмы. Отстраняясь от споров по поводу того, насколько эффективна подобная либеральная идеология (неоклассический подход доказывает ее эффективность, хотя и в рамках достаточно узких методологических предпосылок), значимо иное. Реальный мир, в том числе и экономический, чрезвычайно далек от
существующих формализованных схем, изучаемых в рамках стандартного экономикса, который, порой, подменяет в процессе исследования реальный мир
экономики, хозяйства, неким научным фетишем, готовой математизированной
схемой взаимосвязей, не отражающих истинное положение вещей.
Модели обретают собственную жизнь, независимую от экономических отношений в существующем социуме. Подобная методология, становится таким
образом, достаточно ограниченной в своем собственном применении в сфере
хозяйственного взаимодействия реальных экономических агентов. В этом случае экономический анализ должен, как минимум, быть дополнен инструментарием других школ экономической науки, а порой и вовсе не может приемлемо использовать в виду своей ограниченности методологию неоклассического
мэйнстрима. С другой стороны, вне зависимости от методологических ориентиров экономистов-исследователей, добросовестный подход к изучению особенностей и деталей исследуемого предмета, так же как и адекватный подход
к сбору и анализу соответствующей эмпирической базы всегда выступали и
продолжают оставаться внятными императивами научной деятельности, в том
числе и в экономической науке.
БЕЛОКРЫЛОВА ОЛЬГА СПИРИДОНОВНА
д.э.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО
ФОНДОВОГО РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕКРАСОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра «Финансы и кредит»,
Южный федеральный университет
e-mail: nekrasova@mail.ru
В статье проанализированы три формы информационной эффективности финансовых
рынков. Проведен расчет статистики Дарбина-Уотсона на базе ежедневных значений индекса РТС. Исследована гипотеза о слабой эффективности российского фондового рынка.

Keywords: financial market; investors, information; forms of efficiency; insiders.
Коды классификатора JEL: D53, E44, G14.

Проблема информационной прозрачности, а следовательно, эффективности финансовых рынков, привлекала внимание аналитиков еще с начала
50-х гг. В своем современном виде гипотеза эффективности финансовых рынков была сформулирована в 1970 г. американским экономистом Юджином Фамой и является одной из фундаментальных концепций теории финансов1.
В соответствии с гипотезой существует три формы информационной эффективности финансовых рынков: слабая, средняя и сильная. Критерием классификации по степени эффективности является объем информации, которой
располагают инвесторы. Сущность каждой формы эффективности можно определить следующим образом:
1. Слабая форма эффективности подразумевает, что вся информация, содержащаяся в прошлых ценах, полностью отражена в текущих рыночных ценах активов и не может быть использована для получения сверхнормальных доходов в течение длительного периода времени. Цены учитывают
историю цен сделок, котировок, торговых объемов, т.е. всю информацию,
касающуюся торговли активами. Принято считать, что развитые рынки
слабоэффективны, что подразумевает бессмысленность использования
1

См.: Efficiency Market Hypothesis (EMH) — «Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical
Work», Journal of Finance (May 1970)
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технического анализа для получения сверхдоходности — ведь он основан исключительно на рыночной истории.
2. Средняя (полусильная, умеренная) форма — текущие рыночные цены отражают не только изменение цен в прошлом, но также и всю остальную
общедоступную информацию, которая не является коммерческой тайной
и не может быть использована для сверхнормальных доходов в течение
длительного периода времени. Средняя форма эффективности включает в себя слабую, т.к. рыночная информация общедоступна. Кроме того,
учтена информация о производственно-финансовой деятельности компаний — эмитентов ценных бумаг и об общей политико-экономической обстановке, т. е. вся информация о политической структуре, экономическая
статистика и прогнозы, сведения о прибыли и дивидендах корпораций —
все, что можно почерпнуть в публично доступных источниках информации.
3. Сильная форма (существует лишь в теории) предполагает, что в текущих
рыночных ценах отражена вся информация, как общедоступная, так и закрытая, составляющая коммерческую тайну. Данная форма эффективности предполагает невозможность получения сверхнормального дохода.
Кроме публично доступной, в ценах учтена и непубличная (инсайдерская)
информация, имеющаяся, например, у менеджеров какой-нибудь компании относительно перспектив бизнеса. Сильная форма включает как
слабую, так и среднюю форму. Рынок, эффективный в сильной форме,
можно назвать совершенным, т.к. подразумевается, что вся информация
общедоступна, бесплатна и поступает ко всем инвесторам одновременно.
На таком рынке бессмысленно принятие инвестиционных решений даже
на основе инсайдерской информации.
Исследования для проверки справедливости каждой из форм ЕМН проводились большей частью на акциях, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой
бирже (NYSE). Притом выбирались акции, по которым имелась полная история торгов, т.е. ликвидные. А чем выше ликвидность конкретной акции, тем
больше оснований ожидать, что рынок для нее будет эффективным.
Проверялась возможность получения статистически значимого выигрыша по сравнению с простой покупкой актива в начале исследуемого периода и
продажей в конце его (стратегия «купил и держи»), в том числе учитывались
и транзакционные издержки — комиссионные и проскальзывание (разность
дилерских цен на покупку и продажу актива).
В тех случаях, когда исследовался выбор активов или срезы рынка по активам, делалась поправка на риск (бета), чтобы не получилось так, что сверхдоходность обеспечивается простым увеличением риска. Здесь сверхдоходность определялась как разность между фактической доходностью инвестиций
и доходностью, прогнозируемой на основе CAPM с учетом бета конкретной
акции.
Эмпирические тесты (проверки) наличия слабой формы эффективности
финансового рынка ведутся по следующим направлениям:
К первой группе методов можно отнести статистические проверки.

2

См.: Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2006, 125
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1) Наличие корреляции между изменениями цен во времени. Для проверки строится авторегрессионное уравнение прогнозирования цены фондового
инструмента (1). Если уравнение регрессии оказывается статистически незначимым, то делается вывод об эффективности фондового рынка в слабой форме
(Кремер, 2003). То есть цены на акции каждый последующий день не зависят
от цен в предыдущий торговый день, и их изменения происходят сразу после
поступления на фондовый рынок новой информации об эмитенте.
Pit – Pit-1 = αi + βi (Pit-1 – Pit-2 ) + eit ,
(1)
где Pit– Pit–1 — это последующее изменение цен, т.е. зависимая переменная уit;
Pit–1 – Pit–2 — это предыдущее изменение цен, т.е. независимая переменная xit;
αi , βi — коэффициенты авторегрессионного уравнения;
eit — погрешность.
Если уравнение не значимо, то его нельзя использовать для прогноза будущей цены актива. Если рынок эффективен, то не должно быть корреляции
доходности актива в разные интервалы времени, т.е. коэффициент автокорреляции доходности актива должен быть близким к нулю.
Таким образом, если коэффициент корреляции (rxy) стремится к нулю, то
рынок является эффективным рынок в слабой форме. Если коэффициент корреляции стремится к ±1, то не является эффективным в слабой форме. Неэффективный рынок характеризуется легкой возможностью прогнозирования будущих цен, на нем действует мало игроков, много закрытой информации, являющейся коммерческой тайной. Возможно манипулирование ценами и игроками
рынка.
2) Методы непараметрической статистики. Проводится тест на случайный характер рядов изменений цен (runs test)2. В зависимости от того, возрастает или снижается цена актива, приращение абсолютных величин цен
в рядах динамики заменяется знаками «плюс» или «минус». Тогда динамика
цен во времени выглядит примерно таким образом: «+ – ++++ – – + + – – – – – +
+ + + + + – +...» (актив растет в первый день, во второй снижается, затем растет четыре дня подряд и т.д.). Полученные результаты группируются в серии,
и проводится анализ на наличие или отсутствие элемента случайности в этих
группах. На практике распределение серий непрерывных повторений плюсов
и минусов не отличается от нормального распределения. Если последовательности в изменениях цен нет, цены непостоянны, то рынок эффективен в слабой
форме.
Ко второй группе относится проверка эффективности различных технических приемов, используемых при совершении сделок на фондовом рынке. Это
торговые стратегии, основанные на техническом анализе. Здесь возникают две
трудности. Первая состоит в том, что многие рекомендации технического анализа основаны на субъективной интерпретации данных (например, на одном и
том же графике одни аналитики видят формацию «голова — плечи», а другие
нет). Вторая — в том, что торговых стратегий можно придумать бесконечное
множество, и невозможно проверить их все. Поэтому проверяются только наиболее известные стратегии, основанные на объективном анализе данных.
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В результате тестирования торговых стратегий оказывается, что подавляющее их большинство не дают статистически значимого выигрыша по сравнению со стратегией «купил и держи». Разумеется, с учетом комиссионных,
многие «выигрышные» стратегии требуют проведения большого количества
сделок, и в итоге издержки не покрываются выигрышем. В целом исследования подтверждают распространенное убеждение в том, что на ликвидном рынке известные стратегии выигрыша не дают, но можно надеяться «переиграть»
рынок, придумав новую стратегию, которая может обеспечивать сверхдоходность до тех пор, пока ей не станет следовать заметное число инвесторов.
Опыт тестирования зарубежных рынков, на основе указанных выше тестов, показал, что развитые рынки являются эффективными не только в слабой,
но и в полусильной формах.
Для проверки полусильной (средней формы) эффективности ЕМН используются следующие данные:
1. Публикация финансовой отчетности. Как показали исследования, сверхдоходность от инвестиций можно извлечь, покупая акции после выхода
квартальных отчетов, в которых прибыль компании оказывается выше,
чем в среднем ожидалось аналитиками. Притом, если такое расхождение
превышает 20%, то сверхдоходность в среднем превышает издержки на
комиссионные. По имеющейся статистике, 31% сверхнормативного роста
приходится на период перед объявлением, 18% — на день объявления,
и 51% — на период после дня объявления (эффект обычно исчерпывается
в течение 90 дней). Если данные хуже, чем ожидалось, то рынок реагирует значительно быстрее, и остается неясным, можно ли получить сверхдоходность, продавая такие акции без покрытия3.
2. Календарные эффекты. В США в конце календарного года многие инвесторы продают те акции, по которым они понесли наибольшие убытки в
истекшем году — для того, чтобы получить налоговые вычеты. В первую
неделю января (большей частью в первый же торговый день) эти же акции
откупаются обратно. То есть рынок в конце года аномально понижается,
а в начале года — аномально растет (январский эффект). Исследования
показали, что такой эффект действительно существует, причем он тем
больше, чем меньше размер компании, и значительно перекрывает транзакционные издержки. Другое объяснение январского эффекта — приукрашивание (window dressing) отчетности менеджерами инвестиционных
фондов, поскольку они остерегаются показывать в балансах активы, по
которым получен существенный убыток.
Из других календарных эффектов можно отметить эффект конца недели —
изменения цен с закрытия рынка в пятницу по открытие рынка в понедельник
в среднем негативны. Интересно, что такие изменения цен устойчиво позитивны в январе и устойчиво негативны во все остальные месяцы.
3. Публикация значимых событий в политике и экономике мира, страны
и отдельной компании.
3

Продажа без покрытия (англ. short selling — короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение) — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не
владеет.

4

5

Спрэд (от англ. spread) — разность между лучшими ценами покупки и продажи в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).
Линейная зависимость между систематическим риском и ожидаемой доходностью, то есть в каждый момент времени все возможные равновесные комбинации риска и доходности лежат на прямой линии.
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Неожиданные события в мире и новости о состоянии экономики. Если
публикация проходит в то время, когда рынок закрыт, он открывается
при ценах, полностью учитывающих новость, и дополнительную доходность извлечь не удается. Если публикация проходит при работающем рынке, адаптация цен проходит в течение примерно одного часа.
Сплит акций. Публикация решения о сплите акций (обмене каждой
старой акции компании на несколько новых с целью уменьшения цены
акции и повышения ликвидности) не позволяет извлечь дополнительную доходность.
Первичное публичное размещение акций (IPO, «Initial Public Offering»).
В среднем цена акций при IPO повышается на 15%. Но практически
все повышение приходится на первый же день торгов. Так что в среднем наилучшей стратегией является подписка на размещаемые акции
и продажа их в первый же день торгов. Инвесторы, купившие акции
на рынке в первый день торгов, в среднем проигрывают относительно
рынка, так что исследования в этой области подтверждают справедливость средней формы эффективности (как и для сплита акций).
Прохождение листинга. С момента публикации решения компании
о выходе на биржу и до сообщения о прохождении листинга средняя
доходность несколько выше рыночной, после этого — ниже рыночной.
4. Существование индикаторов, которые могли бы использоваться для прогноза будущей доходности рынка. На эффективном рынке наилучшая
оценка будущей доходности — историческая доходность на длинном периоде, и упомянутых индикаторов выделить невозможно. Оказалось, что
на реальном рынке такие индикаторы все-таки есть. Можно пользоваться
средней по рынку дивидендной доходностью (отношением дивиденда к
цене акции) — чем она выше, тем выше будущая доходность рынка в целом. Для прогнозирования доходности акций и облигаций можно использовать спрэд4 между средней доходностью Ааа и Ваа бондов (по Moody’s),
а также временной спрэд между долгосрочными и 1-месячными облигациями. Однако краткосрочные (до 6 месяцев) прогнозы на основе таких
индикаторов недостаточно успешны (в среднем транзакционные издержки не покрываются), а самый большой успех приходится на инвестиционный горизонт от двух до четырех лет. Кроме того, успешность прогнозов
сильно зависит от состояния рынка — если рынок спокоен, степень достоверности прогнозов низкая. Если же волатильность рынка высока, то
степень достоверности прогнозов возрастает.
5. Существование индикаторов, которые могли бы использоваться для прогноза будущей доходности индивидуальных активов. На эффективном рынке
все без исключения активы должны иметь одинаковое отношение доходности к систематическому риску (бета-коэффициенту) и располагаться ровно
на рыночной линии ценных бумаг5 (SML). Целью исследований было обна-
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ружение таких индикаторов, которые позволили бы обнаружить недооцененные или переоцененные активы с учетом риска. Следует указать, что
такого рода исследования проверяют объединенную гипотезу (эффективность рынка + справедливость CAPM), так как риск актива оценивается по
CAPM (Модель оценки финансовых активов). Поэтому способность указать активы, не лежащие на SML, свидетельствует либо о неэффективности
рынка, либо об ошибочности методики оценки риска — в рамках таких исследований разделить эти эффекты невозможно.
Исследования большинства индикаторов не позволили сделать вывод о неэффективности рынка или показали смешанные результаты. Однако существуют индикаторы, следование которым позволяет извлечь доходность больше
рыночной:
1) Отношение цены акции к прибыли на акцию (Р/Е, «price-earnings»). Акции с
низкими Р/Е систематически недооценены, а акции с высокими Р/Е переоценены. Возможным объяснением является то обстоятельство, что высокие
Р/Е присущи так называемым «акциям роста», а перспективы роста рынок
систематически переоценивает — на деле рост идет более низкими темпами, чем предполагалось.
2) Рыночная капитализация компании. Акции малых компаний систематически недооценены. Эффект усиливается, если среди таких акций выбирать
еще акции с низкими Р/Е. Следует учесть, что для акций малых компаний
транзакционные издержки значительно выше, чем для крупных, поэтому
выигрыш можно получить только на достаточно длительном периоде (обнаружено, что для акций США он все же немного меньше года).
3) Отношение цены акции к балансовой стоимости акционерного капитала
на акцию (P/BV). Акции с низкими P/BV систематически недооценены.
Этот эффект наиболее сильный из перечисленных и ярко выражен для
малых компаний, в этом случае дополнительного влияния отношения Р/Е
не прослеживается6.
В целом результаты проверки средней формы эффективности для развитых
рынков неоднозначны. Исследования показали эффективность рынка в отношении почти всех существенных событий как в мире, так и внутри компании.
В то же время установлена возможность прогнозирования будущей доходности
рынка акций при помощи таких индикаторов, как дивидендная доходность или
спрэд на рынке облигаций.
Проверка сильной формы эффективности основана на использовании участниками рынка инсайдерской информации, с ее помощью широко признана возможность для получения сверхдоходности, что обусловливает необходимость
принятия законов, ограничивающих действия инсайдеров. Исследователи выделяют три группы таких инвесторов:
1. Корпоративные инсайдеры. Это лица, имеющие доступ к конфиденциальным данным по состоянию определенной компании. В США они обязаны
предоставлять отчеты о своих операциях по акциям этой компании, обобщенные данные отчетов публикуются. Эти данные подтверждают, что
корпоративные инсайдеры систематически обеспечивают сверхдоход6

См.: http://www.aton-line.ru

7

См.: http://www.bcs.ru/
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ность инвестиций, особенно сильно эффект выражен, если рассматривать
только покупки. Так как такие инсайдеры часто получают вознаграждение
в виде опционов, объем продаж в среднем значительно превышает объем
покупок, поэтому продажи могут быть случайными, просто для реализации вознаграждения — перевода его в денежную форму.
2. Аналитики. Аналитики инвестиционных компаний и банков дают рекомендации по покупке или продаже акций не только на основе общедоступной информации. Обычно они встречаются с высшим менеджментом, что
позволяет оценить «человеческий фактор», а также детально знакомятся
с планами компаний на будущее. Как оказалось, в среднем рекомендации
аналитиков (как в отношении выбора акций для включения в портфель,
так и в отношении выбора времени для покупки или продажи) позволяют
получить сверхдоходность.
3. Управляющие портфелями. Как и аналитики, управляющие являются профессионалами фондового рынка. В ходе своей профессиональной деятельности к управляющим непосредственно не поступает закрытая информацией, но в связи со спецификой их деятельности они могут владеть
уникальной информацией рынка. С учетом риска только примерно две
трети управляющих показали сверхдоходность за длительный период,
с учетом же комиссионных и прочих издержек — всего лишь одна треть.
Управляющие так же имеют возможность систематически опережать другие группы инвесторов, действуя на основе публичной информации —
к ним она поступает в первую очередь, но как показывают исследования,
это не приводит к возможности извлечения сверхдоходности.
Исключительный доступ к важной информации обеспечивает значительную сверхдоходность инвестиций для корпоративных инсайдеров, что опровергает реальность существования фондового рынка, обладающего сильной
формой эффективности. По группе профессиональных аналитиков показана
возможность получения сверхдоходности, но невысокой. По группе профессиональных управляющих активами возможности получения сверхдоходности
не выявлено. Поскольку средний инвестор не имеет доступа к инсайдерской
информации и скорость его реагирования на поступление новой информации
ниже, то для него рынок должен быть эффективным (по этим параметрам).
В целом фондовый рынок США, как показывают исследования, является
эффективным в полусильной форме, если не учитывать кризисные периоды
развития экономики7.
Тестирования российского фондового рынка статистическими методами
на эффективность в слабой форме проводились неоднократно с 1995 г. по настоящее время такими экономистами, как Наливайский В. Ю., Иванченко И.,
Алифанова Е.Н., Алексаcис Х., Лимитовский М.А. и Нуреев С.Ф. Мы также
используем аналогичные методы для проверки гипотезы эффективности фондового рынка в слабой форме на площадке РТС за период с 2005 по 2009 гг.
(Лимитовский и Нуреев 2006).
Наилучшим состоянием финансового рынка для профессионального инвестора является слабая форма эффективности, позволяющая применять со-
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временные управленческие технологии и вместе с тем создающая ценовые
иррациональности. Несмотря на то что гипотеза эффективности финансовых
рынков в самом названии подразумевает анализ финансового рынка, на практике анализируется лишь фондовый рынок как самый интересный и наиболее
прибыльный в получении сверхдоходности сектор финансового рынка.
Спекулятивный потенциал актива определяется отклонением его рыночной
цены от инвестиционной ценности (внутренней стоимости), а так называемая
«эффективность рынка» определяется способностью сузить дельту этих двух
величин, абсолютно эффективный рынок — это рынок, на котором рыночная
цена на каждую ценную бумагу всегда равна ее инвестиционной ценности.
Для того чтобы протестировать рынок на эффективность в слабой форме,
нами были использованы статистические методы проверки как самые объективные и наиболее часто используемые методы исследования. К первой группе относятся методы, базирующиеся на исследовании сериальной корреляции
(автокорреляции) в характере изменения цен активов. Ко второй группе можно
отнести методы непараметрической статистики.
Ввиду отмечаемой исследователями устойчивой зависимости конъюнктуры внутреннего рынка от динамики спекулятивных инвестиций нерезидентов, занимающих доминирующее положение на российском фондовом рынке,
в качестве объекта тестирования была выбрана площадка РТС, рассчитанная
по своей архитектуре преимущественно на иностранных инвесторов. Поскольку, по разным оценкам, более 90% расчетов по акциям в РТС совершаются
в долларах США по банковским счетам за рубежом, то это создает основу для
стремительного движения «горячих» спекулятивных денег. При этом денежные средства, формирующие прирост капитализации компаний по акциям, обращающимся в РТС, как правило, не пересекают границы России. Все это обусловливает репрезентативность данного фондового сегмента для целей практического исследования эффективности российского фондового рынка. В первом
случае вычислялись коэффициенты автокорреляции, позволяющие установить
наличие или отсутствие линейной зависимости во временной последовательности различных лагированных значений индекса РТС. Значимая положительная
или отрицательная сериальная корреляция свидетельствует о наличии в динамике индекса тренда, являющегося результатом постепенного установления новых
равновесных цен после поступления неожиданной для инвесторов информации.
Разделим анализируемый временной интервал на пять примерно равных периодов и рассмотрим приращения ежедневных значений индекса РТС
за 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг. Вычислим для каждого из интервалов по
10 значений статистики Дарбина-Уотсона для приращений индекса — интервалов, отстоящих друг от друга на 1, 2, ... 10 временных периодов. Результаты
вычислений приведены в таблице 1.
Статистика Дарбина-Уотсона (DW) вычислялась по формуле (2):
,

(2)
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где It — приращение индекса РТС; k — значение временного лага.
Нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции временного ряда принимается при значениях статистики Дарбина-Уотсона, лежащих в интервале от 1,23
до 2,77. Исходя из данных таблицы 1, видно, что все рассчитанные значения
статистики Дарбина-Уотсона попадают в этот интервал. Поэтому можно говорить о том, что автокорреляция между значениями индекса РТС отсутствует,
т. е. приращения фондового индекса случайны во времени.
Таблица 1

Расчет статистики Дарбина-Уотсона на базе ежедневных значений
индекса РТС за период 2005–2009 гг.
Анализируемый период
2006

2007

2008

2009

1

1,78

2,01

1,89

2,3

2,17

2

1,91

1,97

2,11

1,99

2,17

3

2,45

2,02

1,23

2,12

1,72

4

1,95

1,95

1,91

1,90

1,50

5

1,99

1,95

1,39

1,41

1,61

6

1,88

1,96

2,17

2,28

2,03

7

1,98

2,18

2,03

2,12

1,73

8

2,04

1,64

1,99

2,09

1,93

9

1,94

2,24

1,67

1,41

1,49

10

1,88

1,99

2,10

1,77

2,33
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Следовательно, начиная с января 2005 г. российский рынок ценных бумаг,
по всей видимости, обладает слабой формой эффективности.
Проверим этот результат еще раз, применив методы непараметрической
статистики. Анализируемый период с января 2005 г. по декабрь 2009 г. разделим на пять периодов. Для каждого из них вычислим значение статистики Z
по формуле (3):

,

(3)
где n1 — число положительных приращений индекса РТС;
n2 — число отрицательных приращений индекса РТС;
R — число серий или групп приращений с одинаковыми знаками.
Результаты вычислений приведены в таблице 2.
При больших выборках (n >20) распределение переменной Z в целом соответствует нормальному. Критические значения такого распределения для разных уровней значимости можно найти в таблицах, приведенных в справочнике
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Р. Рунион по непараметрической статистике (Рунион, 1982, 188). Например, для
уровня значимости α = 0,01 рассчитанные значения переменной Z для четырех
из пяти временных периодов попадают внутрь интервала значений от –2,58 до
+2,58. Следовательно, нулевая гипотеза о том, что последовательность положительных и отрицательных ежедневных приращений индекса РТС для 2005,
2006, 2008 и 2009 г. случайна, принимается. Для 2007 г. значение переменной
Z не попадает в интервал.
Таблица 2

Расчет показателей непараметрической статистики на базе ежедневных
значений индекса РТС
Показатель
R
N1
N2
Z

2005
102
60
186
1,78

2006
113
68
178
2,17

2007
108
61
185
2,62

2008
106
67
178
1,23

2009
98
60
187
1,07
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Таким образом, при проверке гипотезы о слабой эффективности российского фондового рынка были использованы два различных статистических метода,
которые привели к следующим результатам:
Тест сериальной корреляции показал, что за исследуемый период автокорреляция между значениями индекса РТС отсутствует, т. е. приращения фондового
индекса случайны во времени. Поэтому можно сделать вывод, что с 2005 г. российский фондовый рынок обладает слабой формой эффективности.
Значение Z-критерия в 2007 году выше норматива на 0,04. В 2008
и 2009 гг. значения Z-критерия не выходят за границы указанного норматива.
Это говорит о том, что, несмотря на кризис ликвидности в России, российский
фондовый рынок оставался эффективным в слабой форме на протяжении всего
рассматриваемого периода. Значение Z-критерия, равное 2,62, полученное по
непараметрической статистике за 2007 год и выходящее из интервала (–2,58;
+2,58) можно интерпретировать как сигнал о перекапитализации фондового
рынка.
Таким образом, можно предположить, что значение в 2,62, полученное по
непараметрической статистике за 2007 год и выходящее из интервала (–2,58;
+2,58) — предвестник кризиса и возможных нарушений функционирования
фондового рынка. Это подтверждают статистические данные динамики отношения размера капитализации российского фондового рынка к ВВП, представленные на рисунке 1.
Наличие слабой формы эффективности российского фондового рынка подтверждает, что он уже не является гиперрациональным. Поясним сказанное более подробно.
Рациональным обычно называется ожидание, ошибка которого стремится к
нулю. Существует множество типов рационального прогноза, и преобладание
каждого данного типа привязано к уровню неэффективности соответствующего рынка. Ограниченно рациональные участники рынка используют исторические данные, достаточные для получения приемлемого прогноза (т.е. средства
технического анализа).

Определение степени эффективности российского фондового рынка...
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Простейший линейный способ получения прогноза — экстраполяция, которую можно формульно представить в виде авторегрессионного уравнения. Этот
тип прогноза является гиперрациональным ввиду его прямолинейности — «ожидаемое значение доходности как функция известных значений».
Такой способ прогноза был характерен для американского рынка с середины 50-х по середину 70-х гг. и для российского рынка в период до начала 2000-х
годов. Слабая форма эффективности российского фондового рынка говорит о
том, что в настоящее время на фондовом рынке работает рациональность других типов. Ведущим среди них является механизм CAPM, т.е. «ожидаемое
значение доходности как функция отклонения от равновесного уровня», а не
просто функция прошлых значений. Во-вторых, это целое семейство методов,
основанных на когнитивном диссонансе, или психологическом поведении инвесторов.
Эти методы лишь косвенно основываются на прошлых значениях доходности, они не столь прямолинейны, поэтому их можно уже назвать не гиперрациональными, а просто рациональными. Что само по себе является большим
достижением для отечественного фондового рынка.
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Рис. 1. Отношение капитализации к ВВП для российского рынка
Источник: Аналитический доклад ММВБ (http://www.micex.ru/).
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Социальные параметры развития национальной экономической системы
формируют приоритеты государственной экономической политики, предполагающей достижение новых критериев качества жизни населения. Качество
жизни населения любой национальной экономики выступает целевым ориентиром развития, что, в первую очередь, зависит от качества и доступности жилья
и развития сферы жилищного строительства. Улучшение жилищных условий
является одним из основных показателей повышения благосостояния граждан
и предпосылкой экономической и политической стабильности государства.
Жилье, одновременно являясь продуктом труда и потребительским товаром, выполняет ряд специфических, присущих только ему функций, отличающихся от других потребительских товаров длительного пользования:
обеспечивает сохранение физического существования человека, его нормальную жизнедеятельность и формирование как личности;
© Е. О. Миргородская, М.С. Сизякина, 2010

Рис. 1. Количество квадратных метров жилой площади на душу
населения в странах Европы, США и России, %
Источник: Балаев С.Ю. Анализ зарубежного опыта индивидуального малоэтажного домостроения
(ИМД) и возможности развития ИМД в России (http://marketologi.ru/lib/balaev/foreign.doc).

Среднее количество жилплощади на душу россиянина составляет 21,9 кв. м,
в то время как по минимальным стандартам ООН должно быть в 1,5 раза больше. На рис. 2 представлена обеспеченность населения жильем по отдельным
городам Европы.
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реализует хозяйственные и духовные потребности человека;
является материальной основой существования института семьи.
Сегодня для российской экономики государственная политика в жилищностроительной сфере зависит от множества факторов глобального и макроэкономического развития, связана с задачами инновационной трансформации
экономической структуры и межотраслевых пропорций в рамках национального хозяйства. Поэтому решение проблем эффективного развития жилищностроительной сферы национального хозяйства и выделение соответствующих
приоритетов государственной политики по отношению к ней определяют социоэкономическую конструкцию национального хозяйства и достижение инновационного роста экономической системы.
Обеспечение населения качественным жильем в необходимых объемах является одной из сложнейших проблем для любой национальной экономики.
В процессе перехода к рыночной экономике в жилищной сфере потребовалось
решить ряд задач, направленных на формирование рыночных условий ее функционирования. Жилищная политика в данной области включала несколько направлений: жилищное строительство, управление жилищным фондом, обеспечение
доступности жилья для тех категорий граждан, которые не в состоянии самостоятельно его приобретать. К середине 2000-х гг. в России были созданы основные
базовые институты в жилищной сфере: частная собственность на жилье, рынок
жилья, ипотечное кредитование приобретения жилья.
Вместе с тем сложившаяся в России жилищная система далека от европейских
норм. В настоящее время Россия значительно уступает развитым странам по
уровню жилищной обеспеченности (см. рис. 1).

17

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Потенциал и проблемы государственного регулирования жилищно-строительной...

18

Е.О. Миргородская, М.С. Сизякина

Рисунок 2. Обеспеченность населения жильем (кв. м на человека) по городам Европы
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Источник: Давыдова Н. Сделать так, чтобы в Москве не было бедных, можно за 15 лет.
Интервью с Директором Института социально-экономических проблем народонаселения РАН
Алексеем Шевяковым // Финансовые известия от 15.05.2009.
(http://www.finiz.ru/interview/article1255338/?print).

В среднем на одного жителя Европы (без учета г. Москвы) приходится 32,2 кв. м.
В столице России жилищная обеспеченность составляет чуть более 60% среднеевропейской. Ситуация в Российской Федерации по отдельным городам представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Обеспеченность населения жильем по городам России, кв.м/чел.
Источник: Давыдова Н. Сделать так, чтобы в Москве не было бедных, можно за 15 лет /
Интервью с Директором Института социально-экономических проблем народонаселения РАН
Алексеем Шевяковым // Финансовые известия от 15.05.2009.
(http://www.finiz.ru/interview/article1255338/?print).

Наибольшей жилищной обеспеченностью характеризуются Саратов и
Краснодар (по 23,9 кв. м на человека). На третьем месте среди российских городов находится Санкт-Петербург (23,1 кв. м на человека). Жилищная обеспеченность в г. Ростове-на-Дону находится на уровне ниже среднероссийского
и составляет 21,1 кв. м на человека.
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См.: Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике (http://www.rost.ru).
См.: Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации (http://www.
minregion.ru).
См.: Выступление Заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации об итогах заседания Совета по вопросам жилищного строительства, посвященного задачам
антикризисной политики государства в строительном секторе, 2 апреля 2009 г. // Информационное
агентство Дейта.ru (http://deita.ru/?news,,,,126465).
См.: Проблемы современного градостроительства (интервью с Н. Кошманом) // Строительная газета,
31.07.2009, № 31, 10.
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По официальным данным, в 2006 г. 61% российских семей нуждался в улучшении жилищных условий1. При этом в наиболее бедной 20%-ной децильной
группе в 2007 г. доля имеющих 13 кв. м общей площади на человека составляла
39,6% семей, в следующей группе по величине доходов — 25,9% семей (Денисов и Коновалова 2009, 49).
Низким является также и качество жилищного фонда. В настоящее время
возраст более 80% жилых построек измеряется десятками лет. Основное количество жилья в России было построено в период с 1921 по 1970 г. — 1606,5
млн кв. м (51,5% существующего на конец 2008 г. жилищного фонда). С 1971
по 1995 годы было введено 915,9 млн кв. м, то есть еще 29,4%2. Объем ветхого и аварийного фонда в 2009 г. оценивался на уровне 98 млн кв. м3. Прирост
ветхого жилья ежегодно составляет 20–25 млн кв. м4. Снизить объемы ветхого жилищного фонда возможно только при увеличении объемов жилищного
строительства.
Жилищные реформы в Российской Федерации начались в декабре 1992 г.
с принятия Федерального закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики». На базе этого законодательного акта была разработана
Государственная целевая программа «Жилище», утвержденная Правительством
Российской Федерации в июне 1993 г. Экономический кризис 1998 г. приостановил проведение жилищной реформы вплоть до 2001 г., когда Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. № 675 была утверждена
Федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище» на 2002–2010 годы.
В результате реализации ФЦП «Жилище» и ее подпрограмм в 2004 г. были
приняты новые Жилищный и Градостроительный кодексы Российской Федерации, являющиеся ключевыми нормативными правовыми актами в пакете принятых в декабре 2004 г. 27 законов, формирующих законодательную основу
рынка доступного жилья.
ФЦП «Жилище» стала базой для реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» (принят в 2006 г.). При
этом были поставлены первостепенные задачи, которые должны быть решены
в процессе реализации программы:
развитие промышленности стройматериалов на основе глубокой переработки древесины и доведение объемов малоэтажного деревянного
строительства до индустриального уровня;
создание современной коммунальной и социальной инфраструктуры.
Однако механизмы реализации данных целей на тот момент не были сформированы. Одним из первых указов нынешнего Президента Российской Федерации Д.А. Медведева стал указ № 715 от 07 мая 2008 г. «О мерах по развитию
жилищного строительства», в результате которого был принят Федеральный
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закон Российской Федерации от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». В соответствии с законом был создан Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Новый фонд
получил полномочия по проведению аукционов земельных участков под строительство жилья, предприятий по производству стройматериалов, созданию
промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов.
Земельные участки передаются фонду в качестве имущественного взноса
Российской Федерации. Фонд также отвечает за инфраструктурное обустройство участков, проведение конкурсов по разработке архитектурных планов зданий, занимается маркетинговыми исследованиями строительства, мониторингом застройки. Имущество фонда принадлежит фонду на правах собственности.
Фонд также вправе принимать решения по разделу, объединению и уточнению
границ земельных участков.
По решению попечительского совета Фонда все земельные участки распределяются по следующей схеме: 10% участков остается в собственности Российской Федерации; 45% — передается в управление субъектам Российской
Федерации; 45% — подлежат переводу в имущество фонда5.
Средства, вырученные от аукционов, как от продажи самих участков,
так и от продажи прав на заключение договора аренды, Фонд планирует
направить на обеспечение новых, вводимых в оборот Фондом земельных
участков объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Среди задач Фонда также стоит задача увеличения доступности жилья для
населения. Доступность жилья для большей части населения России может
быть достигнута только через большие объемы участков, выставляемых с целью строительства на них исключительно жилых построек. Однако значительная часть земельных участков под жилье эконом-класса сосредоточена сегодня
у небольшого количества держателей, основным из которых является Академия
сельхознаук. Несмотря на тесное взаимодействие со Счетной палатой, Росимуществом, Роскадастром, другими министерствами и ведомствами, представители Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на
сегодняшний день встречают по этому вопросу системное сопротивление со
стороны Россельхозакадемии.
На сегодняшний день в России не существует единого комплекса мер со
стороны государства, позволяющих обеспечивать высокие темпы жилищного
строительства.
До экономического кризиса 2008 г. для отрасли жилищного строительства
были характерны относительно высокие показатели строительства жилья. Однако в 2009 году снижение объемов вводимого жилья составило 6,7%.
При этом необходимо учитывать, что строительство — длительный процесс. Строительный цикл (время от подготовки документации до сдачи объекта
госкомиссии) в России составляет не менее трех лет (Щукина, 2009, 17), и здания, которые вводились в эксплуатацию в 2008 и 2009 гг., были заложены ранее.
Стремительное падение темпов ввода нового жилья ожидается в 2010–2011 гг.
Из-за снижения темпов строительства растет относительная доля аварийного
5

См.: Официальный сайт Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (http://
www.fondrgs.ru).
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и ветхого жилищного фонда. Ситуация обостряется тем, что большинство банков практически прекратило кредитование нового строительства жилья (Жуков, 2009).
Таблица 1

Показатели жилищного строительства России в 2001–2009 гг.
Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ввод в действие жилых домов,
млн кв. м общей площади
31,70
33,80
36,40
41,20
43,60
50,60
61,20
64,10
59,8

Жилищный фонд на конец года,
млн кв. м
2 822,0
2 853,0
2 885,0
2 917,0
2 955,0
3 002,0
3058.3
3116.2
3176,0

Темпы роста жилищного
строительства, %
104,6
106,6
107,7
113,2
105,8
116,1
120,9
104,7
93,3
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Однако современное состояние жилищно-строительной сферы, даже без
учета кризисного падения, не позволяет обеспечивать европейские показатели
строительства жилья, составляющие 1 кв. м на человека в год. Строительная
система России базируется на инфраструктурном заделе, существующем со
времен Советского Союза. Современное жилищное строительство преимущественно характеризуется точечной застройкой в городских центрах и строительством дорогого загородного жилья коттеджного типа. Широкое развитие в
настоящее время в России, особенно в крупных городах, получило монолитное
многоэтажное строительство жилых зданий. Доля монолитного строительства
в общем объеме жилищного строительства России постоянно возрастает.
Характерной чертой жилищного строительства России является большой
удельный вес крупнопанельного домостроения в общем объеме вводимого
жилья. Доля крупнопанельных домов в общем объеме ввода жилья в 2004–
2007 гг. составила 22%. Однако даже самые современные технологии крупнопанельного домостроения существенно ограничивают возможности архитекторов и проектировщиков, как по внешнему виду, так и по планировке зданий. Кроме того, в панельных и блочных зданиях невозможно воспроизвести
микроклимат, присущий даже кирпичным зданиям. Это послужило основной
причиной практически полного отказа в настоящее время в западных странах
от крупнопанельного домостроения и переоборудованию домостроительных
комбинатов на другие виды производства, либо к использованию их цехов для
непроизводственных нужд.
Сложившаяся структура жилищного фонда России отличается от структуры жилищного фонда развитых стран, где подавляющее большинство населения
проживает в таунхаусах, коттеджах, малоэтажных домах. В монолитных многоэтажных домах в основном располагаются административно-офисные центры.
Доля населения стран Европы и Америки, живущих в собственных домах, колеблется от 60 до почти 90%. Так, в Финляндии 89% населения проживает в индивидуальных домах в Германии — 82%, в США — 72%, в Канаде — 65% (Балаев).
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Наибольшей популярностью пользуются быстровозводимые индивидуальные
малоэтажные дома.
Следует отметить, что в России на государственном уровне не выработано четкой политической линии с приоритетом именно массовой жилищной застройки территорий с использованием современных технологий жилищного
строительства, позволяющих в дальнейшем существенно снижать эксплуатационные расходы. Отсутствует координация всех жилищных программ и их
увязка в единую логику с четким разграничением функций и полномочий.
Меры, принимаемые в рамках национальных жилищных проектов, не согласуются с инновационной и промышленной политикой России, нет взаимосвязи между соответствующими министерствами и ведомствами. Не выработана
четкая градостроительная политика на уровне всей страны. Разработка новых
генеральных планов городов и поселений находится только в проекте. Нет системы территориального планирования, позволяющего участникам рынка прогнозировать объемы строительства, потребность в строительных материалах,
а также планировать развитие предприятий и инвестиционную политику.
Низкие темпы жилищного строительства и его институциональная неоформленность обеспечивают высокие цены на строящееся жилье. Приобретение жилья за счет собственных средств, даже на условиях ипотеки, доступно
лишь узкой группе относительно обеспеченных семей. Экономический кризис
еще более сузил данную группу.
Падение темпов роста ипотечного жилищного кредитования происходило
уже во второй половине 2008 г. К концу первого квартала 2009 г. объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов сократился более чем в шесть раз
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составил 24,4 млрд рублей
(Жуков, 2009). Существенно повысились по сравнению с докризисным уровнем процентные ставки за пользование ипотечным кредитом. Согласно официальным данным Банка России, самый низкий средневзвешенный уровень
процентных ставок по ипотечным кредитам в рублях в России приходился на
01.04.2008 г. — 12,5% годовых. В России также не разработано современной
нормативно-технической базы, отражающей применение последних инновационных разработок в сфере жилищного строительства и согласующейся с международными стандартами.
С существенными трудностями в своей деятельности сталкиваются и сами
строительные организации. Для России характерен высокий уровень административных барьеров, представляющих собой акты и действия органов власти
различного уровня и конкретных их представителей, существенно затрудняющие создание и развитие предпринимательских структур: барьеры, связанные
с лицензированием, сертификацией, регистрацией, разрешительной практикой,
дублированием функций контролирующих органов, снижением доступа к государственным и муниципальным помещениям и т.д. (Белокрылова, Бережной и
Вольчик, 2003). В своей деятельности строительные организации сталкиваются
с многочисленными административными барьерами уже на этапах получения
строительных разрешений. Компания, решив начать строительство, неминуемо сталкивается с проблемой получения большого количества разрешительных документов, которое иногда достигает почти 200 наименований и более

6

7

См.: О состоянии и перспективах развития малоэтажного жилищного строительства в Российской
Федерации / Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС). — М.,
2008, 24.
См.: Doing Business 2009. The World Bank, Washington, 2008 (http://www.doingbusiness.org/Documents/
FullReport/2009/DB_2009_English.pdf).
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50 согласований6. Срок получения разрешительной документации превышает
шесть месяцев и может достигать двух лет. Одним из недостатков системы также является необходимость пересмотра и согласования всех документов в уже
пройденных инстанциях в случае внесения каких-либо изменений в первоначальный проект.
В ежегодно публикуемом докладе Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса-2009» Россия занимает 120-е место среди
181 страны7. Такой низкий рейтинг в первую очередь объясняется длительными
сроками получения разрешений на строительство. По этому показателю Россия
занимает предпоследнее, 180-е, место. Проблемы у предпринимателей возникают также в области международной торговли (161 место), налогообложения
(134 место), получения кредитов для ведения бизнеса (109 место). Принятие решений о предоставлении земли в аренду, о разрешении ведения той или иной деятельности либо о проведении определенных работ является одним из способов оказания давления на бизнес с целью получения взяток, официальной платы за услуги,
принуждения к дополнительным расходам на благоустройство, на социальные
проекты власти и т.п. (Курбатова и Левин, 2010, 43).
В сложившихся условиях значительно возрастает регулирующая роль государства, без решительных действий которого невозможно построение современной, отвечающей высоким требованиям мирового уровня и способной удовлетворять потребности самых разнообразных групп населения жилищной системы России. При этом требуется перестроение всей жилищно-строительной
сферы, которое, тем не менее, не должно затронуть рыночных основ функционирования жилищной сферы национального хозяйства, что возможно только
на принципах государственно-частного партнерства при условии использования государственных и муниципальных финансов (Бессонова, 2009). Применение механизма государственно-частного партнерства особенно актуально
в тех отраслях, где общественные интересы не всегда совпадают с частными.
Частная компания ориентируется на результат, приносящий максимум прибыли, но который не обязательно будет эффективным для всего общества в целом.
Именно поэтому решение жилищной проблемы — это не только задача частных застройщиков, но и прямая функция государства.
Для создания условий инновационного развития сферы жилищного строительства России приоритетными направлениями являются:
1) создание системы градостроительного проектирования и территориального
планирования на уровне всей страны, отвечающей параметрам эффективной
политики расселения по агломерационному типу с приоритетом малоэтажной застройки;
2) налаживание эффективной системы землеотведения и инфраструктурного
обеспечения территории застройки;
3) разработка комплекса мер по снижению административных барьеров в деятельности строительных организаций, с применением дифференцированного подхода к организациям малого, среднего и крупного бизнеса;
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4) увеличение доступности кредитов;
5) создание системы государственного обеспечения жильем неимущих слоев населения на основе государственно-частного партнерства и создания
государственных (муниципальных) жилищных секторов;
6) применение финансовых инструментов, стимулирующих инновационную
направленность развития сферы жилищного строительства:
снижение ставок таможенных пошлин на технологическое оборудование, сырье и запасные части, которые не производятся на территории
Российской Федерации;
субсидирование процентных ставок по кредитам, направляемым на модернизацию и развитие производства;
ведение налоговых льгот для предприятий, использующих новейшие
научно-технические достижения в производстве строительных конструкций, строительных материалов, а также ресурсосберегающих
технологий.
Решение многих проблем в жилищно-строительной сфере связывается государством с введением саморегулируемых механизмов.
С 1 января 2009 г. государство прекратило лицензирование строительной
деятельности, часть разрешительных и контрольно-надзорных функций передали саморегулируемым организациям. Существовавшую систему лицензирования специалисты считают формальной и не обеспечивающей качественного
отбора фирм, действующих в строительной сфере, в действительности работа
строительных фирм не контролируется государством.
В июле 2008 г. были приняты поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации, предусматривающие переход на саморегулирование
в строительной отрасли. Главой 6.1 Кодекса определяются порядок и условия
создания и функционирования саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
Согласно поправкам, содержанием деятельности саморегулируемых организаций являются разработка и утверждение внутренних документов, а также
контроль над соблюдением своими членами требований этих документов.
Саморегулирование, рассматриваемое как институт, в рамках которого
группой экономических агентов устанавливаются легитимные регулирующие
хозяйственную деятельность правила и контролируется их исполнение, позволяет эффективно решить ряд важнейших задач. С теоретической точки зрения,
саморегулируемые организации в состоянии преодолевать провалы рынка и
содействовать реализации целей социальной политики с меньшими издержками, чем в случае прямого государственного регулирования, что обусловлено
уменьшением вероятности проявления изъянов государства. Вполне очевидно,
что в данном случае развитие саморегулирования обеспечивает повышение
общественного благосостояния и темпов экономического роста. Вместе с тем
существует возможность возникновения негативных эффектов функционирования саморегулируемых организаций, что в первую очередь связано с возможным ограничением конкуренции.
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С позиций классической экономической теории, саморегулирование можно
определить как установление участниками рынка коллективных ограничений,
отличных от государственных и носящих по отношению к последним восполнительный или дополняющий характер, с целью достижения результатов, которые недоступны в режиме свободного действия рыночных сил. Использование
данного определения позволяет рассматривать саморегулирование как более
мягкую альтернативу государственному регулированию, занимающую промежуточную позицию между последним и свободным действием рыночных сил.
Кроме того, открываются возможности изучения влияния саморегулирования
на функционирование отраслевых рынков, исходя из парадигмы «структура–
поведение–результат» (structure–conduct–performance).
Анализ саморегулирования как института предполагает внесение некоторых корректив в предложенные определения, исходя из специфики контрактного подхода. Саморегулирование — это институт, в рамках которого группой
экономических агентов создаются, адаптируются и изменяются легитимные
(не противоречащие формальным, установленным государством) правила, регулирующие хозяйственную деятельность этих агентов, и объекты контроля
имеют возможность легитимно управлять поведением контролера (регулятора). Однако следует учитывать, что саморегулирование как институт, равно как
и государственное регулирование, может быть как эффективным (расширяющим границы обмена и способствующим повышению общественного благосостояния), так и неэффективным.
С институциональной точки зрения саморегулирование является промежуточной формой между государственным регулированием, с одной стороны,
и свободным действием рынка — с другой. В этом смысле саморегулирование
как институциональная альтернатива конкурирует с указанными полярными
опциями. Государство может делегировать часть своих функций саморегулируемым структурам отдельных секторов экономики, что при определенных
условиях может вызвать повышение эффективности их реализации (повышение качества при фиксированном уровне издержек или снижение затрат на
реализацию прежнего объема функций). Хозяйствующие субъекты, со своей
стороны, могут структурироваться в саморегулируемые объединения с целью
максимизации собственных целевых функций и, в конечном счете, повышения
прибыли.
Таким образом, по степени автономности от государства спектр саморегулирования варьируется от систем полностью частных (правила вырабатываются исключительно участниками системы) до систем, предполагающих
одобрение в той или иной форме со стороны государственных органов. При
этом необходимо понимать, что саморегулирование в любом случае осуществляется в рамках формальных правил, установленных государством: это могут быть как общие правила высшего порядка, регулирующие, например, регистрацию объединений бизнеса, договорные отношения, конкуренцию и т.п.,
так и специальные правила, касающиеся именно института саморегулирования
(законодательно определенные права и обязанности организаций саморегулирования и их членов), а также общие правила, регулирующие определенную
отрасль или сферу, которые конкретизируются правилами саморегулирования.
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Соответственно правила саморегулирования могут дополнять, расширять или
ужесточать правила государственного регулирования.
Исторически сложилось, что экономически развитые страны ужесточают регулирование отдельных сфер хозяйственной жизни исходя из реального
опыта функционирования экономической системы (апостериорно). Ситуация,
сложившаяся в современной России, противоположна: в рамках широко понимаемой политики дерегулирования, проводящейся в настоящее время, стоит
задача сокращения государственного вмешательства и ухода от избыточного
государственного регулирования. Решение подобной «обратной» задачи накладывает некоторые ограничения на возможности использования зарубежного
опыта при проведении преобразований в процессе регулирования строительной сферы.
Сегодня лишь десять процентов от общего числа лицензированных строительных компаний России вступили в саморегулируемые организации (СРО).
Если верить цифрам, предоставленным НП «ПНОС», то в СРО вступили только десять тысяч строительных фирм и предприятий, в то время как реально
действующих на рынке предприятий насчитывается около пятидесяти тысяч,
тогда как лицензий было выдано примерно 270 тыс., а юридических лиц, по
статистике на начало нынешнего года насчитывалось 426 тыс.
Современный этап формирования института саморегулирования в строительной отрасли российской экономики формирует ряд актуальных техникоэкономических и организационных проблем.
1. Разработка стандартов. До сих пор разработкой стандартов занимались
15 федеральных ведомств (под стандартами строители понимают сегодня все обязательные и необязательные нормы, включая ГОСТы, СНиПы,
нормы пожарной безопасности, требования иных надзорных органов).
На этой основе предстоит создать новые стандарты, которые будут обязательными для применения в рамках СРО (пересмотр действующих и
создание новых стандартов, межотраслевая консолидация). Процесс
ценообразования в строительном бизнесе напрямую зависит от технологической нормативной базы. Сейчас в России фактически существуют две системы технического регулирования — одна российская, в интерпретации 184 ФЗ «О техническом регулировании», принятом еще
в 2002 г., а вторая — международная, со своими нормативными документами и процедурами, которую применяют только компании, работающие
по иностранным заказам. В итоге, единой разработанной базы технического регулирования нет. Действующие в настоящее время СНиПы и ГОСТы и другие документы, регламентирующие строительные технологические процедуры, не обновлялись с 2003 г.
2. Отраслевая иерархия строительства. В условиях многогранности технологических аспектов строительства существуют определенные сложности
интеграции в рамках союзов и ассоциаций. Кроме того, введение института саморегулирования фактически лишает строительную сферу малого
бизнеса. За членство в СРО нужно выплачивать крупные суммы, которые
многим предприятиям малого и среднего бизнеса не под силу. Им остается только либо работать на объектах, находящихся вне саморегулирова-
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ния, либо войти в состав более крупной компании, став ее структурным
подразделением. И в том, и в другом случае владельцы малых и средних
предприятий остаются в стороне от основного поля конкуренции за лучшие строительные подряды.
3. Проблема контроля отраслевого регулятора в условиях отсутствия четко прописанного механизма контроля со стороны как государства, так и
участников рынка. Изначально для перехода к СРО строительным компаниям был дан год: лицензии прекратили выдаваться с 1 января 2009 г.,
а срок действия ранее выданных ограничили началом 2010 г. Этого времени строительному бизнесу не хватило: по данным «ОПОРЫ России»,
из 140 тыс. строительных компаний за год успели вступить в СРО только
около 50 тыс. Остальные, а это почти 70%, фактически работают нелегально. Чтобы вступить в СРО, компании сейчас нужно заплатить 300–
600 тыс. руб. взноса, что примерно соответствует величине годовой прибыли средней строительной организации.
В итоге получилось, что вместо создания реальной конкуренции на строительном рынке возникла ситуация усиления монопольной власти крупных
строительных компаний, которые самостоятельно устанавливают величину барьера входа в отрасль.
4. Отсутствие системы аттестации участников СРО, в то время как специфика и требования безопасности в сфере строительства и архитектуры предполагают высокий уровень профессиональных знаний.
5. Создание компенсационных и страховых фондов — существующий подход к системе формирования фондов не в полной мере учитывает дифференциацию участников строительного рынка и их стимулов. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля
2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», с 1 января 2009 г. сумма взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в области строительства устанавливается
в размере 1 млн руб. с каждого члена. В случае использования СРО системы страхования членами своей гражданской ответственности сумма
взноса в компенсационный фонд организации составляет 300 тыс. руб.
Система взносов в СРО может быть рассмотрена на примере Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (НП «СРО»), членами
которого являются все крупнейшие предприятия стройиндустрии Ростовской
области. В НП «СРО» установлены следующие размеры членских взносов:
1) вступительный взнос (50 тыс. руб.);
2) ежегодный членский взнос (20 тыс. руб., на 2009 г.);
3) взнос в компенсационный фонд: а) 1 млн руб.; б) 300 тыс. руб. — при
условии, что организацией-членом НП «СРО» заключен договор страхования гражданской ответственности (страховой случай наступает при
причинении вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства).
Вместе с тем развитие саморегулирования в строительной отрасли остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Основным
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требованием, учитываемым при формировании системы саморегулирования
строительной деятельности, является минимизация рисков формирования общественно неэффективной системы регулирования строительной деятельности
с целью недопущения, с одной стороны, монополизации рынка строительных
работ, а с другой — потери управляемости отраслью. При переходе на саморегулирование крайне важно не допустить возникновения двойного регулирования, монополизма саморегулируемых организаций, замены и дополнения коррупции чиновников коррупцией менеджеров СРО, а также очередного перераспределения в пользу узкой группы специальных интересов.
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В статье рассматривается информационная природа институтов. Анализируется информация и показатель симметричности обменов. Исследуется информационная обеспеченность
и качество институциональной структуры.
Ключевые слова: институты; информация; институциональная структура; асимметричный обмен.
The article includes the investigation of informational essence of institutions. It was analyzed
information and symmetry exchange index. It was also researched informational probability and
institutional structure quality.
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТОВ
Институты имеют, прежде всего, информационную природу. Благодаря им
индивиды не только получают информацию о санкционированных и запрещенных видах действий, но также формируют свои поведенческие и познавательные модели действий. Рассмотрим, как распределение информации влияет на
экономические взаимодействия (обмены), что в свою очередь обусловливает
формирование соответствующей институциональной структуры. Формирование понимания информационной природы институтов позволит приступить
к анализу институциональных изменений, детерминируемых индивидуальными и коллективными действиями индивидов и организаций.
Институциональная структура — это определенный упорядоченный набор
институтов, создающих матрицы экономического поведения, определяющих
ограничения для хозяйствующих субъектов, которые формируются в рамках
той или иной системы координации хозяйственной деятельности. В экономической литературе понятие «институциональная структура» имеет множество трактовок. Часто не проводится различий между дефинициями «институциональная структура» и «институциональная среда». Уильямсон приводит
© В. В. Вольчик, А.А. Оганесян, 2010

1

Основные положения данной концепции содержатся в работах: Arthur W.B.(1994), David P.A. (2000).

Том 1, № 2. 2010

наиболее общее ее определение: «Это основные политические, социальные
и правовые нормы, являющиеся базой для производства, обмена и потребления» (Уильямсон, 1993). Но наличие некоторых присущих спонтанному рыночному порядку институтов еще не является достаточным условием для становления рыночной институциональной структуры.
Традиционный взгляд на информацию обычно ограничивается техническими аспектами ее транспортировки, кодирования и декодирования, но при этом
остается неидентифицированным содержание информации. Теория информации концентрируется на проблемах информационного содержания, поскольку
семантика не входит в ее предмет. Однако следует признать равнозначность
информационного содержания и структурных институтов (Dopfer, 1991, 538).
Следовательно, теоретическое исследование не анализирует информацию саму
по себе, а определяет параметры особого информационного процесса и обеспечения порядка.
Использование информации в экономических взаимодействиях должно
рассматриваться через призму прямых положительных и отрицательных обратных связей. Система прямых положительных и отрицательных обратных
связей определяет функционирование социально-экономической системы, как
и любой сложной системы:
1. Отрицательные связи направлены на сохранение сложившихся структур
и соотношений.
2. Положительные связи обеспечивают восприимчивость системы к новой
информации, ее обмен энергией с внешней средой. Действие таких связей
детерминирует трансформацию системы, соответствующую накопленным изменениям.
Соотношение положительных и отрицательных обратных связей обеспечивает устойчивость и изменчивость социально-экономической системы, ее количественный рост и качественное развитие. Важным фактором устойчивости
и изменчивости выступает адаптируемость как определенная мера способности
системы к поглощению внешних возбуждений без резко выраженных последствий для ее поведения в переходном или стабильном состоянии (Касти, 1982,
141). При этом положительная обратная связь характеризует усиление тенденции к отклонениям от данного состояния, в то время как отрицательная обратная связь способствует подавлению этой тенденции (Шургалина, 1997, 25).
В результате рыночного отбора информационные сигналы приобретают
те свойства, которые были заданы начальным распределением информации,
и начальные условия зависят от социальных институциональных рамок, а также от познавательных возможностей индивидов. Такой отбор приведет к результатам, не поддающимся точному прогнозу, но в направлении, заданном
первоначальными информационно-институциональными рамками, что отражает информационную природу институтов. Здесь необходимо отметить, что
начальные институциональные условия формируются спонтанно, часто под
воздействием незначительных (с точки зрения современников) или даже случайных факторов. В этом случае полезно применение как обосновано выше,
методологии теорий неоэволюционной экономики, в частности зависимости
от предшествующего пути развития1. Как показал ведущий представитель это-
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го исследовательского направления Б. Артур, незначительные исторические
события не могут быть опущены или усреднены в долгосрочном процессе,
так как они могут предопределить наступление того или иного последствия
(Arthur, 1989, 116–131). Эти исторические события и есть первоначальные институциональные ограничения, которые вследствие инертности политических,
технологических и институциональных структур (Mokyr, 1992, 325–338) могут
в зависимости от различных факторов, определяемых ниже, приводить систему
к ситуации расширения или свертывания обменов.
Таким образом, при анализе институциональных изменений необходимо
определить вектор отбора, который задается начальными институциональными
условиями и распределением информации. Коренное отличие этого подхода от
неоклассического заключается в том, что этот вектор не подвержен изменениям, как и определение оптимального начального распределения информации.
Данные процессы являются эволюционными, поэтому решающую роль здесь
будет играть обучение и поведение экономических акторов, действующих
в соответствии со своими эндогенными ценностными критериями. Выявление
механизмов и причин таких динамических изменений является залогом возможной корректировки индивидуальных предпочтений даже экономической
политики.
2. ИНФОРМАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛЬ СИММЕТРИЧНОСТИ ОБМЕНОВ
Асимметричный обмен приводит к неопределенному результату и, в частности, может снижать совокупную ценность благ. Иными словами, ценность
после обмена может быть как больше, так и меньше, чем до него.
Одним из следствий неопределенности результата асимметричного обмена выступает закрытие рынков и прекращение обменов (Акерлоф, 1994, 94).
Это невыгодно ни одной из сторон, следовательно обе стороны заинтересованы
(хотя и в разной степени) в снижении информационной асимметрии. Поэтому
такая ситуация создает стимулы для поиска путей создания правил, а в дальнейшем — институтов, снижающих информационную асимметрию.
Эффективность рыночного процесса основывается на предположении
о том, что: каждый обмен приводит к приращению ценности, с одной стороны, а с другой — приращение ценности, так или иначе, стимулирует новые
обмены. Таким образом, эффективность рыночного процесса в первую очередь
характеризуется способностью системы мультипликативно увеличивать количество обменов, а также увеличением ценности как агрегированного показателя ее прироста индивидуальных сделок, но, безусловно, такая количественная
оценка совокупной ценности может быть произведена только опосредованно,
вследствие неаддитивности индивидуальных полезностей.
Поэтому выработка критерия эффективности рыночного процесса основывается только на сравнительных показателях ценности, что вытекает из ее сущности.
Увеличение количества обменов само по себе продуктивно, так как это позволяет аккумулировать большее количество «неявного знания»2, что следует
2

О неявном или рассеянном знании см.: Полани М. (1982). Личностное знание. М.; Хайек Ф.А. (2000).

33

Институты, информация и институциональная структура экономики

из содержательных характеристик ценности и обменов. Результаты аккумуляции такого знания будут отражаться на качестве институтов, т.е. на их способности снижать трансакционные издержки (издержки обмена).
Исходя из вышесказанного, можно записать уравнение (1):
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где
— оценка ценности после обмена;
− оценка ценности до обмена;
δ — прирост ценности; во всех состоявшихся добровольных обменах, k − информационная составляющая, характеризующая симметричность обменов.
Если присутствует асимметрия информации, то 0 < k < 1. В принципе может
быть k < 0 в случаях оппортунистического поведения (следования своим интересам любым способом, включая обман, кражу и т.п.), но такие обмены
в нашей модели пока не рассматриваются. В случае положительных экстерналий коэффициент k может принимать значения больше единицы.
Коэффициент k, в свою очередь, является показателем синтетическим, зависящим от множества факторов, имеющих, как и институты, информационную природу.
Коэффициент k характеризует симметричность распределения информации среди агентов обмена, возможности ее интерпретации, а также влияние институциональной структуры на указанные параметры. Здесь анализу подлежит
формальное теоретическое содержание коэффициента k относительно детерминирующих его параметров, характеризующих информационную обеспеченность и статическое состояние институциональной структуры, в которой происходят обмены.
Очевидно, что информация всегда интерпретируется и используется субъективно, и самой по себе информации не существует (Сапир, 2001, 150). Будучи нематериальной, она не может оказывать какого-либо внешнего воздействия на экономическую среду. Но это не влияет на степень ее экономического
характера, поскольку для того, чтобы вещь превратилась в товар или экономическое благо, достаточно того, чтобы она обладала субъективной ценностью.
В трактовке австрийской школы, индивидуальный выбор, а следовательно,
и определение ценности, представляет собой процесс ранжирования, т.е. предпочтения и отклонения. Таким образом, согласно субъективной теории ценности «австрийцев», которая существенно отличается от теории потребительского
поведения в неоклассике (Вольчик, 2003, 41), основанием для любой деятельности служит разница оценок, а не их равенство или эквивалентность. Между
тем отличительным свойством информации является то, что ее ценность зачастую определяется уже после (ex post) ее получения или использования в
определенных целях, тогда как оценка значимости материального товара почти
всегда происходит до обмена (до приобретения). В связи с этим возникает необходимость анализа механизма оценки приобретенной (т.е. уже имеющейся в
распоряжении) информации, раз возможно произвести эту оценку до ее приобретения.
Вполне естественно рассмотреть данный процесс на индивидуальном уровне, поскольку оценивание предполагает прежде всего субъективную интерпре-
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тацию, результаты которой зависят в первую очередь от личностных характеристик агента. Вместе с тем предлагаемая модель уместна и на уровне организации (фирмы), с той оговоркой, что соответствующие функции будут включать
большее количество переменных. Следовательно, предлагаемая ниже модель
иллюстрирует механизм определения ценности уже имеющейся в распоряжении индивида (фирмы) информации, а именно — какие факторы определяют
эффективность применения имеющегося запаса информации, иными словами,
конечный результат применения информации в экономических целях. С этой
целью необходимо введение в анализ категории «информационная обеспеченность», которая содержательно характеризуется степенью потенциальной эффективности использования информационного потока (в экономической деятельности. Здесь прежде всего имеется в виду степень соответствия доступной
информации как потенциального фактора экономической деятельности поставленным целям. Поскольку с точки зрения праксиологического анализа в отношении оценки целей экономическая наука нейтральна, то речь идет лишь
о степени соответствия избираемых средств заданной цели.
При этом необходимо отметить, что предлагаемая модель информационной обеспеченности носит скорее иллюстративный характер, чем конкретноприкладной, поэтому вводимые параметры не следует интерпретировать в чисто практическом ключе, как поддающиеся точной оценке. Главная цель построения данной модели состоит в обосновании фундаментальной идеи влияния оценки информационных потоков на эффективность рыночного процесса,
что, в свою очередь, детерминирует динамические характеристики институциональной трансформации.
В случае, если информация пригодна для применения в определенных целях, она является релевантной и редкой, следовательно выступает как экономическое благо; нерелевантная информация не может считаться экономическим
благом (хотя и релевантная информация не всегда является экономическим
благом). В результате имеющийся конкретный запас информации оценивается
двояко: в одном случае объем располагаемой информации может содержать
всю релевантную информацию; в другом случае ощущается ее нехватка. Для
упрощения модели введем следующие обозначения: V — общий объем располагаемой информации; Vr — объем релевантной информации.
Тогда соотношение будет характеризовать долю релевантной информации
в ее общем объеме, т.е. коэффициент релевантности информации R:
.

(2).

В свою очередь, на основе коэффициента R выделенные выше случаи можно классифицировать по признаку соотношения части и целого, т.е. объема релевантной информации и всего объема располагаемой информации:
а) R < 1 — объем релевантной информации меньше совокупного объема информации;
б) R = 1 — объем релевантной информации тождествен объему имеющейся;
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В случае, если R<1, наблюдается определенный «излишек» информации:
помимо необходимой информации экономический субъект обладает также
и ненужной ему информацией. Не всегда можно четко определить, какая информация уместна в конкретном случае, а какая — нет; соответственно выделение релевантной информации в подобных случаях сопряжено с определенными
издержками, которые можно охарактеризовать как издержки отбора релевантной информации.
Второй случай (R = 1) демонстрирует оптимальный вариант, когда избытка
информации не наблюдается и в данной ситуации отсутствуют издержки отбора релевантной информации.
Здесь следует пояснить, по отношению к чему используется понятие релевантности информации. Поскольку на данном этапе исследования анализируется процесс отбора информации на микро-уровне, то в качестве объекта может
выступать любая информация, имеющая отношение к экономическому поведению людей. Однако для внесения большей ясности можно рассмотреть процесс
выбора информации фирмой. В качестве примера информационного потока,
представляющего ценность для фирмы, служит информация о производственной технологии. Технология хорошо характеризует свойства информации как
экономического блага, в частности, то, что информация неделима с точки зрения ее функциональной принадлежности и смысловой нагрузки. Информация
только в том случае несет информативную нагрузку, если мы понимаем, какой
смысл имеет каждый ее составной элемент, и можем связать эти элементы между собой, т.е. если способны осознать смысл сообщения. В процессе потребления информация не исчезает и не изменяется количественно, вследствие чего
один и тот же объем информации может использоваться многократно. Более
того, потребление информации никак не отражается на ее объеме потребления другими агентами: информация, будучи проданной, тем не менее остается
в собственности продавца, следовательно не является нормальным товаром,
переходящим при купле-продаже из рук в руки (Ходжсон, 2001, 37).
Действительно, что произойдет, если экономический субъект владеет только частью информации о принципе функционирования конкретной технологии? Это лишь другой способ утверждать очевидное: для осуществления полноценной экономической деятельности необходимо обладать полным объемом
(согласно субъективной оценке) релевантной информации.
Приведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что информация как экономический ресурс динамична, поскольку различные этапы функционирования фирмы неоднородны по уровню обеспеченности релевантной
информацией: периоды достаточно полной обеспеченности, когда R = 1 или
принимает близкие к единице значения, сменяются периодами, где R < 1, причем значительно. Соответствующим образом меняются и издержки выделения
релевантной информации.
Графическое представление процедуры отбора релевантной информации основывается на том, что на начальном этапе деятельности фирмы поступающий поток
информации содержит недостаточное количество релевантной информации. Со
временем доля актуальной для акторов информации обычно возрастает. По мере
того как общий объем потоков поступающей из различных источников информа-
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ции и их скорость увеличиваются, концентрация (доля) Vr в V будет уменьшаться
(см. рис. 1). По оси абсцисс на графике откладываются показатели объема информации V и Vr, причем изменение обеих величин может носить как дискретный, так
и непрерывный характер, по оси ординат — время t.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 1, № 2. 2010

Рис. 1. Динамика взаимосвязи между потоками общей и релевантной информации

Выпуклость кривой V(t) означает неравномерность поступления информационных потоков во времени. Об этом же свидетельствует и различная длина
и высота линий, образующих ступени функции Vr(t). Следует учесть, что при
построении графиков мы абстрагировались от эффекта научно-технического
прогресса, который, в сущности, может обусловить отрицательный наклон
графика релевантной информации Vr(t): по мере того как людям открываются
новые знания, часть той информации, которая ранее считалась релевантной,
может утратить свою значимость. Отрезки Vr(t), параллельные оси ординат, отражают ситуацию, когда очередной поток информации не несет в себе никакой релевантной информации. На основе данного графика строится график R(t)
(см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика коэффициента R
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Логика требует определения категории издержек отбора релевантной информации. Величина этих издержек связана с несколькими основными факторами.
Прежде всего, чтобы оценить блок информации, необходимо знание специфики
рассматриваемого вопроса, что, естественно, предполагает определенный уровень образования и периодически осуществляемое повышение квалификации.
Поэтому более корректным, на наш взгляд, является термин «издержки поиска
релевантной информации». Кроме того, сам процесс вычленения релевантной
информации требует определенных затрат умственной и физической энергии.
Соответственно, важную роль играют уровень развития применяемой техники,
общий объем информации и объем релевантной информации.
Классификация издержек поиска или отбора релевантной информации
осуществлена нами по аналогии с делением издержек в неоклассике на постоянные и переменные, общие, средние и предельные. К примеру, введенная
в анализ категория предельных издержек оценки релевантности информации
характеризует личностные способности отдельных работников сопоставлять
цели и средства, т.е. находить оптимальные инструменты решения экономических задач. На наш взгляд, возможно также использование идеи издержек
для решения задачи максимизации функции информационной обеспеченности
с использованием метода Лагранжа.
Введем еще одну переменную C для характеристики полноты информации.
На первый взгляд, она тесно коррелирует с подробно описанным выше показателем R. Но здесь следует отметить, что существует определенный нюанс. Параметр R мы использовали для характеристики информации, смысловое значение которой имело конкретную направленность — в нашем случае оно относилось к технологии. Между тем показатель C следует рассматривать в контексте
рыночной среды: он предполагает не сопоставление частей имеющейся у нас
информации, а оценку соотношения всего объема этой информации с информацией, имеющейся у других фирм.
Поэтому корректнее представить переменную C в виде коэффициента,
значение которого не может превышать единицу. Логически это означает, что
сначала мы выбираем из общего списка ту фирму, которая обладает наиболее
полным объемом информации в сравнении с другими, и принимаем этот объем
за единицу (или 100%), а затем соотносим объем информации каждой фирмы
со «стопроцентным» объемом информации. Разумеется, такое сопоставление
мы сможем произвести скорее косвенным путем (наблюдая за судьбой фирмы и оценивая качество производимого ею продукта). В противном случае мы
могли бы оценить объем информации другой фирмы, что означало бы ее доступность (что невозможно).
Коэффициент R служит для оценки значимости той информации, которой
располагает агент: соответственно, весь этот объем (переменная V) принимается равным единице. Параметр C, в свою очередь, демонстрирует место агента
в «конкурентном окружении», т.е. характеризует полноту имеющейся у него
информации в сравнении с другими фирмами. Поскольку наиболее полный
объем информации, следуя математической логике, в принципе не может превышать единицу, соответственно коэффициент C для каждой отдельной фирмы
может принимать значения от нуля до единицы: 0 ≤ С ≤ 1.
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Анализируя показатель информационной обеспеченности, нельзя оставить
в стороне человеческий фактор. Вообще говоря, возможности использования
информации определяются скорее совокупностью характеристик, которые
в современной экономической теории называются компетенциями. В контексте
данного исследования целесообразно выделить три компонента компетенций:
личностные качества человека; его когнитивные способности; уровень образования. Решающими в большинстве случаев являются первые две из указанных характеристик, в то время как образование как таковое выступает более
формальным фактором. Кроме того, необходимо учитывать и технологические
возможности выделения и интерпретирования информации. Данный фактор является скорее экзогенным по отношению к отдельному индивиду; точнее было
бы определить его как «материальный» фактор.
Для отражения перечисленных выше человеческого и материального факторов введем новую переменную E, которая задается в виде функции от личностных характеристик субъекта i, индивидуальных когнитивных способностей p, уровня образования e и уровня развития технологии a:
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E = f(i, p, e, a).

(3)

Графическая иллюстрация функции E, по-видимому, особого смысла не
имеет: все перечисленные характеристики функции могут задавать совершенно разную форму графику E и зависят от конкретных условий.
Три описанные характеристики — R, C и E — связаны с показателем информационной обеспеченности прямо пропорционально. Между тем, стремительное обесценивание информации с течением времени — одна из тенденций
современного общества. Соответственно в предлагаемую модель следует ввести еще одну переменную — t (time), которая связана с показателем I обратно
пропорциональной зависимостью: чем больше временной интервал, тем меньший интерес представляет для нас первоначальный поток информации.
Конечная формула информационной обеспеченности (I), с учетом приведенных выше параметров, выглядит следующим образом:
,

(4)

где R (relevance) — релевантность (уместность, значимость) информации (R может принимать значения от единицы до нуля); C (completeness) — полнота (цельность) информации (значение C изменяется в пределах от нуля до единицы);
E (i, p, e, a) — формально данный параметр включает в себя совокупность компетенций (competence), но для того, чтобы отличать его от параметра C, мы ввели обозначение E (E задается в виде функции от человеческого и материального факторов, характеризующих способность выделения и интерпретирования
информации); t (time) — временной фактор.
Графическая иллюстрация описанной выше зависимости I(E) приведена на
рис. 3, а I(t) — на рис. 4. Графики I(R) и I(C) особого теоретического интереса
не представляют, поскольку они характеризуют однозначную прямо пропорциональную зависимость уровня информационной обеспеченности от релевантности
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Рисунок 4. Обесценение информационного потока во времени

График I(t), в свою очередь, отражает обратную зависимость между степенью информационной обеспеченности и временным промежутком: ценность
одного и того же потока информации со временем убывает; на рис. 4 пред-
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Рисунок 3. Зависимость информационной обеспеченности I от параметра E
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и полноты информации. Вероятно, нуждается в пояснении графическая интерпретация кривой I(E). Приведенная на рис. 4 форма графика отражает тенденцию, согласно которой вклад в образование обычно непропорционально меньше того эффекта, которое оно оказывает на экономическую деятельность. То
же самое справедливо в отношении остальных компонентов, определяющих E.
Действительно, хотя в современном обществе необходимость в переобучении
особенно велика, но количество времени, затрачиваемое на «формальное» образование, существенно меньше того времени, в течение которого на практике
применяются приобретенные навыки. Поэтому незначительный прирост E должен повлечь за собой существенно больший по величине прирост I.
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ставлено семейство непересекающихся кривых I(t), порядок которых задается
значением произведения RCE(i, p, e, a).
Экономический смысл зависимости I(t) отражает первая производная
функции I′(t), или наклон функции в соответствующей точке ΔI/Δt; поскольку степень информационной обеспеченности зависит от скорости обесценения
информации.
Изображенные выше графики отражают зависимость функции информационной обеспеченности лишь от одной из переменных при фиксированных
значениях других компонентов. Подобное допущение использовано исключительно в целях упрощения, поскольку изображение на одном графике многофакторной зависимости выходит за рамки данного анализа.
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
В свою очередь, результат взаимодействия этих параметров зависит, прежде всего, от качества институциональной структуры общества. Как было показано ранее, эффективность рыночного процесса зависит от показателя k, который характеризует симметричность распределения информации среди агентов
обмена, возможности ее интерпретации, а также влияние институциональной
структуры.
Это требует уточнения различий между параметрами I и k. Согласно определению информационной обеспеченности, функция I(R, C, E, t) отражает потенциальную эффективность экономического процесса, или начальные условия,
которыми располагают участники экономических отношений. К примеру, коэффициент C отражает неравномерность распределения информационных потоков
между фирмами. Асимметричность информации превращается в основное конкурентное преимущество, которое потенциально выгодно фирме. Точно так же
отдельный индивид, обладающий лучшими когнитивными способностями, целеустремленным и упорным характером и имеющий более широкие возможности для получения образования, потенциально способен на достаточно высоком
уровне анализировать и интерпретировать информационные потоки.
Между тем в реальности экономическая деятельность имеет определенные
ограничения, роль которых играют институты. Именно институты (как формальные, так и неформальные) определяют возможности использования имеющегося потенциала индивида, фирмы (т.е. начального запаса). Иными словами,
результат экономического взаимодействия зависит от начальных условий его
участников (которые у всех различны) и от институциональной инфраструктуры (которая в определенном смысле уравнивает возможности агентов). Для
учета влияния институтов на экономическую деятельность людей нами и вводится в анализ показатель k.
С учетом приведенных выше уточнений логично разграничить I как оценку
экономического взаимодействия ex ante, и k как оценку ex post.
Переменная k, таким образом, используется для характеристики промежуточного и конечного результатов экономического взаимодействия и аналитически представляется в виде функции от информационной обеспеченности
каждого экономического агента и качества институциональной среды:
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k = f(I1,…, In,N),
(6)
где n — число вступающих в экономические отношения субъектов; In — информационная обеспеченность n-го субъекта; N — качество институциональной
среды.
Таким образом, представленная модель информационной обеспеченности
отражает два этапа оценочного процесса: первый этап предполагает оценку результатов экономической деятельности ex ante, второй — ex post.
Здесь необходимо отметить, что все вышеизложенные доводы верны только
при принятии предпосылки методологического субъективизма, что фактически
противоречит принимаемому по умолчанию объективизму в неоклассике, хотя
и в ней декларируется (но часто не реализуется) принцип методологического
индивидуализма, который не идентичен, но достаточно близок методологическому субъективизму.
Также необходимо учитывать, что институты приобретают значимость
вследствие наличия положительных трансакционных издержек. Трансакционные издержки влияют на модель информационной обеспеченности, поскольку
они также могут быть классифицированы по типу ex ante и ex post, согласно
подходу Р. Метьюза (Matthews, 1986).
Анализ институциональной структуры общества предполагает учет степени спецификации прав собственности и такого значимого фактора, как культура, которая определяет не только обычаи делового оборота и хозяйственную
этику, но и ментальные и когнитивные особенности принятия решений.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
МАРКЕТИНГА СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
РАДЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург),
e-mail: vpr1000@yandex.ru,

В современных условиях необходим переход от производственно-хозяйственного подхода
управления к социально-территориальному и разработка концепции интегрированного маркетингового управления, предусматривающая возможность эффективной комбинаторики
стратегических ресурсов с учетом формируемых государственных приоритетов развития
сельских территорий.

Key words: integrated marketing management; macromarketing; rotational mechanism;
agricultural territories.
Коды классификатора JEL: M31, P25, Q13.

Комплексность и многоаспектность задач управления сельской территорией актуализирует проблему выбора маркетинговой парадигмы, располагающей набором инструментов, способных обеспечить достижение задач устойчивого развития села, которые в настоящее время выступают государственным
приоритетом. В условиях переноса акцентов управления с производственнохозяйственных на социально-территориальные необходимым является достижение интегрированности всех звеньев и элементов сельской экономики,
баланса интересов товаропроизводителей различных форм собственности
и масштабов производства, селекции и имплементации наиболее эффективных
методов государственного управления сельским развитием, а также их востребованности сельским населением.
Рассмотрение сельской территории в качестве объекта маркетингового
управления предполагает учет специфики стимулирующих и сдерживающих
факторов маркетинговой среды, которые предопределяют характер маркетингового воздействия, закономерности отбора методов и инструментов (см. рис.
1). Совокупность факторов внешней и внутренней среды отражает характер
восприятия сельской территории индивидуальными и коллективными потребителями, а также особенности ее включенности в национальное и региональное
разделение труда. Постепенное возникновение внутренних стимулов сопря© В. П. Радченко, 2010
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In current conditions there is a strong need to move from industrial approach to management
to socio-regional approach and development of integrated marketing management concept, which
envisages an opportunity for effective combinatorics of strategic resources and takes into account
state priorities in development of agricultural territories.
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Ключевые слова: интегрированное маркетинговое управление; макромаркетинг; ротационный механизм; сельские территории.
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жено с технологической отсталостью отраслей и производств, что затрудняет
позиционирование агропроизводителей как на внутреннем, так и на международном рынке. Таким образом, большинство субъектов мелкотоварного сектора сельской экономики ориентированы на сбыт продукции на региональном
рынке, следовательно, ограничены в возможностях наращивания конкурентного потенциала за счет продвижения на внешние по отношению к сельской
территории рынки.

Рисунок 1. Факторы маркетинговой среды сельских территорий (обобщенная модель)
Составлено по: Готлиб А. и Зеленцова Г. (1995). Становление маркетинговой ориентации
отечественных предприятий // Социологические исследования, №8, 62; Маркетинг в АПК /
Г.П. Абрамова, М.М. Лигалин, Ц.И. Семенова и др.; Под ред. Г.П. Абрамовой. — М.: Колос,
1997, 46–49.

В числе очевидных барьеров в структуре маркетинговой среды сельских
территорий большую проблему составляет неразвитость институтов села, прежде всего института собственности, что создает препятствия для развития
адекватных рыночных отношений и провоцирует появление в сельской экономике квазирыночных форм хозяйственных взаимодействий, таких как, например, бартер. В числе внутренних барьеров наиболее серьезными являются
кадровая проблема, а также миграционные процессы, снижающие стоимость
человеческого капитала села, отсутствие единой информационной системы,
создающей препятствия для развития маркетинговых коммуникаций субъек-
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тов сельской экономики. Таким образом, рассмотрение внутренних и внешних
факторов маркетинговой среды сельских территорий позволяет сделать следующие допущения, предопределяющие выбор методологии маркетингового
управления:
1) взаимозависимость, неразрывная связь, взаимодополняемость элементов
потенциала сельской территории являются важным условием ее восприятия потенциальным потребителем; обеспечение синергии элементов потенциала сельской территории является результатом не индивидуальных,
а коллективных действий;
2) не все элементы потенциала сельской территории имеют для потенциальных потребителей равную значимость; при реализации индивидуального
спроса ценность отдельных составляющих сельской территории различается;
3) потенциал сельской территории, детерминированный влиянием факторов
внутренней и внешней среды, рассматривается в динамике, что предопределяет изменение приоритетности отдельных элементов потенциала
(как для индивидуальных потребителей, так и для общества в целом); выбор или идентификация приоритетов являются предметом коллективного
стратегического решения, реализация которого посредством индивидуальных усилий невозможна.
Представляется, что наиболее востребованной для реализации указанных
допущений является методология макромаркетинга.
Макромаркетинг как методологическая парадигма управления сельской
территорией обеспечивает решение следующих важнейших задач:
1) в дополнение к применению маркетингового инструментария для принятия решений в области использования ограниченных ресурсов сельскохозяйственного производства и несельскохозяйственной деятельности
индивидуальными предпринимателями, фермерами, коллективными хозяйствами, домохозяйствами и агрокорпорациями макромаркетинг сельской территории обеспечивает реализацию комплекса стимулирующих
и поддерживающих мер, оказывающих влияние на основные общественные группы села: власть (муниципалитет), общество (сельский социум),
бизнес (группы хозяйствующих субъектов);
2) макромаркетинг нацелен на поддержку жизнеобеспечения сельских территорий как в аспекте мобилизации и расширения экономических ресурсов, так и в стабилизации социальных процессов и кризисов;
3) макромаркетинг, предусматривая важность достижения прибыльности
и конкурентоспособности АПК в структуре сельской экономики, а также
удовлетворение спроса целевых потребителей (жителей села и внешних
реципиентов продукции сельского хозяйства), нацелен на согласование
интересов всех групп субъектов, как на уровне хозяйственных единиц,
так и на уровне территорий.
Макромаркетинг подчеркивает роль социального фактора и возможность
распределения маркетингового эффекта на все общественные группы села,
реализующие властные, предпринимательские, хозяйственные и социальные
функции.
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Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности использования
парадигмы макромаркетинга в качестве методологической основы разрабатываемой концепции интегрированного маркетингового управления сельской
территорией, на основе чего были сформулированы основополагающие принципы предлагаемого подхода (см. рис. 2).

Рисунок 2. Систематизация принципов интегрированного маркетингового
управления сельской территорией

1. Приоритет согласования интересов потребителей
продукта сельской территории

Достижение паритетности интересов в развитии, продвижении и совместном использовании продукта сельской территории возможно на основе реализации кооперативного поведения агентами (жителями, бизнес-сообществом
и администрацией), которая, по мнению Н. Кэмпбелла, предопределяет взаимозависимые отношения, характеризующиеся коммунальностью в получении
и распределении прибыли (социального эффекта) (Campbell, 2002, 389–401).
2. Динамический характер развития потенциала сельской территории

Потенциал сельской территории рассматривается в авторской трактовке
в качестве триады взаимосвязанных элементов: «территория — социум — хозяйство», отражающих наиболее существенные в стратегическом управлении
аспекты: территориальный (природно-ресурсный потенциал, неотделимый
и базовый элемент), социальный (жители, бизнес-сообщество, лидеры, рассматриваемые с точки зрения тесноты связи их потребительских и бизнес-стратегий

Рисунок 3. Графическая интерпретация концепции интегрированного маркетингового
управления сельской территорией

4. На основе результатов маркетинговых исследований можно определить
исходную матрицу источников и направлений развития сельской территории относительно триады базовых элементов потенциала (социальное,
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с сельской территорией), хозяйственный (сложившаяся отраслевая структура и
инфраструктурный потенциал, обеспечивающий существование рыночных отношений, определяется степенью независимости сельской экономики от внешних территорий).
Рассматривая потенциал сельской территории в качестве триады элементов, можно сформулировать следующие гипотезы и допущения концепции интегрированного маркетингового управления сельской территорией:
1. Для обеспечения стабильности хозяйственных и социально-экономических
процессов необходимо взаимодействие и достижение синергии территориального, социального и хозяйственного факторов.
2. Центральная задача интегрированного маркетингового управления сельской территорией состоит в достижении баланса и положительного синергетического эффекта элементов потенциала сельской территории через
включение в число задач маркетинга, наряду с рыночными, социальных
и территориальных факторов. В связи с этим концепция интегрированного маркетингового управления предполагает достижение сочетаемости
элементов потенциала сельской территории, гармонизации («экологии»)
интересов и отношений субъектов различных общественных групп.
3. Графическая интерпретация концепции интегрированного маркетингового
управления сельской территории предусматривает, с точки зрения маркетинга, равнозначность базовых элементов сельской территории (см. рис. 3.).
«Вершиной» модели — доминирующим фактором — может выступать любая из трех составляющих — территория, социум, хозяйство. Кроме того, в периоды кризисов или спадов экономической активности «проблемные» элементы
социально-экономической системы сельской территории могут быть подкреплены потенциалом более сильных элементов. Достижение абсолютного баланса
элементов потенциала сельской территории является идеальным состоянием
модели интегрированного маркетингового управления, что на практике малодостижимо.
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производственное, инфраструктурное), которая уточняется на основе
оценки сложившегося конкурентного потенциала территории, а также характера влияния внутренних и внешних факторов на его реализацию.
Интегрированный характер инструментария маркетингового управления
позволяет извлекать эффект от объективной взаимодополняемости элементов
триады. Внутренним элементом предлагаемой модели выступает ротационный
механизм — критерий объективного выбора приоритетного элемента триады
«территория — социум — хозяйство», обеспечивающий комбинаторику инструментария маркетинга с целью эффективного перелива ресурсов из одной
подсистемы сельской территории в другую. Использование ротационного механизма позволяет выделить несколько сценариев развития территории, предполагающих разнообразную сочетаемость и приоритетность элементов потенциала сельской территории.
Анализ возможных сценариев позволяет заключить, что базовые положения ротационного механизма с точки зрения планирования мероприятий более
ясны, но менее эффективны в ожидаемых результатах. Формируемые на основе базовых положений сценарии не обеспечивают использование сочетаемости элементов потенциала. Сценарии, формируемые на основе промежуточных
положений ротационного механизма, обеспечивают максимизацию полезного
эффекта от сочетаемости элементов потенциала сельской территории и как
следствие достижение больших результатов.
Идеальное положение модели интегрированного маркетингового управления (см. рис. 3) — это зона пересечения трех графов «территория», «социум»,
«хозяйство», в которой достигается эффект согласованности всех элементов
триады, формируется матрица конкурентных преимуществ территории, достигается согласование интересов внутренних и внешних агентов сельской экономики, ее встроенность в систему общественного разделения труда.
5. Практическая значимость предлагаемой концепции интегрированного
маркетинга села заключается в преодолении несогласованности мотивов
и потребностей интернальных и экстернальных субъектов сельской экономики в формировании спроса сельских жителей на проводимые государством социально-экономические преобразования, в повышении активной функции субъектов сельской экономики в имплементации полезного эффекта управленческого воздействия. Концепция интегрированного
маркетинга сельской территории со встроенным ротационным механизмом позволяет посредством маркетингового управления производить отбор приоритетов развития, согласующихся с потребностями агентов сельской экономики и на этой основе осуществлять внедрение и адаптацию
государственных приоритетов в проактивную функцию каждого субъекта
сельской социально-экономической системы.
3. Коллегиальность в выборе стратегических целей и альтернатив
развития сельской территории

Проактивность функции агентов сельской экономики выступает существенным условием реализуемости концепции интегрированного маркетингового
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управления и достигается посредством вовлечения жителей, бизнес-сообщества
и лидеров в процесс совместного принятия решений относительно перспектив
развития сельской территории. Директивные стратегии управленческих воздействий, использовавшиеся в командно-административный и пореформенный
периоды, доказали свою несостоятельность.
Вовлеченность жителей села в процессы маркетингового управления сельской территорией и соучастие в совместном принятии решений может выступать способом самореализации индивида в обществе, источником формирования лояльности и устойчивых связей с пространством жизнедеятельности, что
стратегически будет способствовать стабилизации социальных и демографических процессов в российском селе.
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В статье поднимается проблема качества работы оценщика в российской экономике и
возникающая потребность в связи с этим экспертизы стоимости, определенной в отчете
оценщика, с помощью экспертизы отчета об оценке.
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In article the problem of quality of work of the appraiser in the Russian economy and arising
requirement in this connection examinations of the value defined in the report of the appraiser, by
means of examination of the report on an estimation rises.
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Учитывая в сложившейся экономической ситуации, с одной стороны, потребность в определении адекватной рынку величины стоимости объекта собственности, от точности определения которой зависит правильность принятия управленческого решения, а с другой стороны — высокую конкуренцию,
сложившуюся в оценочном бизнесе России, все более назревает потребность в
подтверждении правильности определения стоимости и проверке качества работы оценщика, соблюдения им всех требований законодательства в области
оценочной деятельности и стандартов оценки.
Стоимость имеет важное значение для субъектов рыночных отношений
при определении обоснованной величины сделки, для кредитора при принятии
решении о предоставлении ипотечного кредита, для страховой компании при
© Е.Н. Гунина, 2010
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См.: Большой толковый словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-slovar.ru/
dictionary/31/22724/.
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определении размера ущерба. Оценка проводится в целях налогообложения,
при приватизации имущества, при покупке бизнеса и т.д. В данном случае важно понимать, что стоимость — это не только цифры, это — капитал, который
перетекает от одного субъекта к другому, в связи с этим возникает заинтересованность каждого из них в более точном определении стоимости.
Стоимость является экономическим понятием, устанавливающим взаимоотношения между товарами и услугами, доступными для приобретения, и
теми, кто их покупает и продает. Стоимость является не историческим фактом,
а оценкой ценности конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени
в соответствии с выбранным определением стоимости. Экономическое понятие
стоимости выражает рыночный взгляд на выгоду, которую имеет обладатель
данного товара или клиент, которому оказывают данную услугу, на момент
оценки стоимости (Международные стандарты оценки 1–4: Введение).
Стоимость — это деньги или денежный эквивалент, который покупатель
готов обменять на какой-либо предмет или объект (Фридман и Ордуэй, 1997).
Существует несколько различных видов стоимости (они необходимы в
силу различных потребностей и функций), но в оценочной практике чаще всего
требуется определение именно рыночной стоимости.
Рыночная стоимость является представлением меновой стоимости или той
денежной величины, которую можно получить за собственность, если она будет выставлена на продажу на открытом рынке на дату оценки (Международные стандарты оценки 1–4: МСО 1 — Рыночная стоимость как база оценки).
Определяя величину стоимости, оценщик должен учесть всю полноту влияния основных факторов, к числу которых относятся доход, генерируемый оцениваемым объектом, риски, сопровождающие получение этого дохода, среднерыночный уровень доходности на аналогичные объекты, характерные черты
оцениваемого объекта, включая состав и структуру активов и обязательств (или
составных элементов), конъюнктура рынка, текущая ситуация в отрасли и в экономике в целом. От этих и других ценообразующих факторов зависит качество
определенной стоимости, которое имеет важное значение в принятии взвешенного управленческого решения, направленного на максимизацию потенциального
дохода. Поэтому необходимо постоянно подвергать стоимость тщательной проверке и экспертизе. Одним из методов экспертизы стоимости является экспертиза
отчета об оценке, производящаяся с целью проверки достоверности результатов
оценки и соответствия самого отчета нормативным документам.
Экспертиза (от лат. expertus — опытный) вообще — 1) проверка качества (или
одного из параметров качества, например подлинности) или соответствия чеголибо; 2) исследование какого-либо узкоспециального вопроса, ответ на который
требует особых знаний с предоставлением мотивированного заключения3.
Необходимо отметить, что в российском законодательстве существует как
минимум четыре значения у слова «экспертиза»: 1) правовое понятие экспертизы, 2) «экспертиза» как вневедомственная проверка, 3) «экспертиза» как процессуальное исследование, 3) «независимая экспертиза» как внепроцессуальное исследование.
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Экспертиза отчета об оценке — совокупность мероприятий по проверке
соответствия отчета об оценке стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности4.
Экспертиза отчета об оценке — совокупность мероприятий по проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, Федеральных
стандартов оценки, задания на оценку и договора об оценке, а также достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности сделанных
оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов
к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта
оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки5.
Целью проведения экспертизы отчета об оценке является проверка правильности составления отчета об оценке, соответствие требованиям законодательства об оценочной деятельности и Федеральным стандартам оценки, также
правильности расчетов. Экспертиза проводится, чтобы установить надежность
вывода о стоимости и адекватности предоставленных подтверждающих доказательств.
Одна из основных функций экспертизы состоит в том, чтобы подтвердить обоснованность всех выводов и заключений отчета или доказывать иное.
Экспертизы оценок проводятся с целью повысить доверие клиента к оценке.
Оценщик-эксперт устанавливает, проверил ли оценщик все относящиеся к делу
экономические показатели, рассмотрел ли все элементы, подлежащие сравнению, и были ли им применены все имеющиеся методы, совместимые с задачей
оценки. Процесс экспертизы оценок может поднять профессиональный уровень оценщиков, побуждая их составлять отчеты высокого качества по единому образцу.
Фактически так называемая «экспертиза» проводится оценщиками друг у
друга, перед представлением ее начальству или клиентам, самими клиентами и
другими пользователями услуг оценщиков, такими как банки, страховые компании и т.д. Тип и тщательность экспертизы может меняться в зависимости от
цели экспертизы, подготовки эксперта, конкретных интересов клиента и других обстоятельств.
К сожалению, на современном этапе развития оценочной деятельности в
России, единый порядок проведения экспертизы не установлен. Существующий Приказ Минэкономразвития России от 29 сентября 2006 г. № 303 относится только к экспертизе отчета по оценке ценных бумаг, а регламентированный
для Росимущества Приказ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 09.10.2007 № 185 «Об утверждении порядка проведения
экспертизы отчетов об оценке» в связи с преобразованием ФАУФИ в ФАУГИ
утратил силу.
Рабочей группой по разработке Методических рекомендаций по экспертизе отчетов об оценке при Национальном совете по оценочной деятельности
(НСОД) подготовлена третья редакция Методических рекомендаций по экспер-
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Приказ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 09.10.2007 г. № 185 «Об
утверждении порядка проведения экспертизы отчетов об оценке».
Проект Регламента проведения Экспертным советом НП «СМАОс» экспертизы отчетов об оценке.
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тизе отчетов об оценке. Но эти рекомендации имеют очень критичные отзывы
со стороны специалистов в области оценочной деятельности.
Кроме того, законодательством в отношении экспертизы отчетов об оценке не установлены какие-либо ограничения в отношении субъектов, имеющих
право проводить экспертизу отчетов об оценке. Вместе с тем во всех случаях
обязательного проведения экспертизы отчетов об оценке в качестве такого субъекта определены саморегулируемые организации оценщиков (далее СРОО), и
в статье 24.2 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» указано, что экспертизу отчетов
об оценке ценных бумаг, а также экспертизу иных видов отчетов оценщиков в
соответствии с законодательством осуществляет экспертный совет СРОО.
У различных саморегулируемых организаций существуют разные стандарты или методические рекомендации по экспертизе отчета. Примеры таких материалов представлены в табл. 1.
Таблица 1

Разработанные материалы по экспертизе

Саморегулируемая организация «Российское общество оценщиков» (СРО
«РОО»)

Методические рекомендации по экспертизе отчетов об оценке от
22 марта 2002 г.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков» (НП
«СРО «НКСО»)

Методические рекомендации Экспертного совета НП «Российская
коллегия оценщиков» о применении требований к процессу проведения оценки и отчетам об оценке, предъявляемых нормативными
актами Российской Федерации в области оценочной деятельности
от 16 февраля 2005 г.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Ассоциации
российских магистров оценки» (НП «СРО
АРМО»)

Положение о порядке проведения экспертизы отчета об оценке
ценных бумаг Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация Ассоциации российских магистров оценки» от 1 октября 2006 г.

Межрегиональная
саморегулируемая
некоммерческая организация — Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»
(МСНО-НП «ОПЭО»)

Стандарт организации «Порядок проведения экспертизы отчета об
оценке» № СТ/3-ССПОД.ОПЭО от 04 июля 2008 г.

Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»

Проект Регламента проведения Экспертным советом НП «СМАО»
экспертизы отчетов об оценке

Составлено автором.

Таким образом, в настоящее время отсутствуют четкие единые требования к
процедуре экспертизы отчетов об оценке и к содержанию экспертных заключений, понятные всем субъектам рынка оценочных услуг. В то же время экспертные советы СРОО, множество государственных и коммерческих организаций
(в т.ч. ФАУГИ и его территориальные органы, Комитеты по управлению имуществом субъектов РФ и муниципальных образований, «РЖД», «МРСК», «Газпром», «Лукойл», госкорпорации, банки и многие другие) проводят экспертизу
отчетов об оценке и выносят свое решение о качестве работы оценщиков. Опыт
общения с экспертами, проверяющими отчеты об оценке, показывает, что далеко не все они понимают сложность, важность и ответственность своей работы.
Нередки случаи, когда экспертизу отчетов об оценке проводят специалисты, не
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имеющие необходимых знаний и опыта даже по оценке вообще и конкретного
имущества в частности. В результате в таких заключениях замечания носят не
просто формальный, но зачастую и ошибочный характер.
Бывает и такая ситуация, когда выдается положительное заключение на
отчет об оценке, в котором содержатся ошибки, необходимость исправления
которых очевидна, например, наличие двойного счета или арифметические
ошибки, существенно влияющие на величину рыночной стоимости. Вред такого подхода к экспертизе отчетов об оценке очевиден: в случае своевременного
выявления факта подготовки такого «положительного» заключения и исправления ошибок, содержащихся в отчете об оценке, итоговая величина рыночной
стоимости изменяется в разы или в десятки раз, что при совершении сделки по
стоимости, указанной в первоначальной версии отчета, может нанести ущерб,
например, государству в миллиарды рублей.
Законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд случаев обязательной экспертизы отчета об оценке, представленных в табл. 2.
Также выделяется ряд необязательных случаев экспертизы отчета по оценке:
при поступлении жалобы в саморегулируемую организацию оценщиков
по поводу конкретного отчета об оценке;
по определению суда, при судебных спорах по поводу заказной оценки.
Таким образом, экспертирование отчетов об оценке относится к компетенции СРОО, но может проводиться другой оценочной организацией. В таких
случаях проводятся открытые конкурсы среди оценочных организация на выполнение работ по экспертизе отчетов об оценке стоимости имущества, при
этом информация о конкурсах доступна всем участникам рынка. Но на основании такой экспертизы, СРОО не может применять дисциплинарные взыскания
к оценщикам. То есть фактически такая экспертиза нецелесообразна.
Экспертиза проводится на предмет проверки соответствия Отчета стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности. В этом существует
определенное противоречие, так как эксперт проверяет соответствие законодательству, а подтверждает выводы о стоимости.
Согласно международным стандартам оценки различают два вида экспертизы:
техническая экспертиза выполняется оценщиком для того, чтобы сформировать мнение о том, является ли анализ, суждения и выводы, содержащиеся в экспертируемом отчете, уместными и разумными;
административная экспертиза выполняется клиентом или пользователем
услуг оценщика, чтобы проявить должное усердие в подготовке делового решения.
Таким образом, во всех трех случаях обязательного проведения экспертизы,
предусмотренных законодательством, экспертиза направлена, в первую очередь,
на проверку стоимости, определенной в отчете об оценке, в рамках проверки соблюдения оценщиком требований законодательства. При этом отсутствует единый
подход в части принятия решения по результатам экспертизы: в первом случае —
это признание недостоверной стоимости, полученной в отчете, во втором — цены,
установленной на основе отчета об оценке, в третьем — результатом экспертизы
должно стать подтверждение стоимости в отчете.
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Таблица 2

Требование по экспертизе

Федеральный закон от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Статья 77 «Определение цены
(денежной оценки) имущества»

Если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций
общества являются государство или муниципальное образование, то при
определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, цены выкупа акций
общества по инициативе совета директоров АО, обязательным условием
является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом
директоров общества решении об определении цены объектов. Уведомление происходит путем предоставления в уполномоченный орган копии
отчета оценщика об оценке. Если по решению уполномоченного органа
отчет не соответствует стандартам и законодательству об оценочной деятельности, то в СРОО, членом которой является оценщик, направляется мотивированное заключение для проведения экспертизы предоставленного
отчета. В случае подготовки саморегулируемой организацией оценщиков
по итогам экспертизы отрицательного заключения цена объектов, определенная советом директоров общества, признается недостоверной.
Отчет оценщика об оценке предприятия должника или имущества должника направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на подготовку заключений
по отчетам оценщиков. Орган, уполномоченный на подготовку заключений
по отчетам оценщиков, проверяет отчет об оценке и готовит мотивированное заключение, содержащее обоснование несоответствия отчета об
оценке законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартам оценки или недостоверности сведений,
используемых в отчете об оценке, которое направляется арбитражному
управляющему и в саморегулируемую организацию оценщиков, членом
которой является оценщик, составивший данный отчет. Саморегулируемая
организация оценщиков обязана представить арбитражному управляющему и в уполномоченный орган экспертное заключение по отчету об оценке
с обоснованием его соответствия или несоответствия вышеуказанным требованиям. Если экспертиза выявила несоответствие отчета об оценке требованиям к данному отчету, рыночная стоимость имущества, определенная
в соответствии с данным отчетом, признается недостоверной и не может
быть использована для утверждения начальной цены продажи предприятия должника, иного имущества должника.
При выкупе лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества, по требованию данного
лица или владельцев оставшихся акций цена выкупаемых ценных бумаг в
случаях, предусмотренных настоящей статьей, не может быть ниже стоимости, определенной независимым оценщиком в отчете об оценке ценных
бумаг и подтвержденной саморегулируемой организацией1 оценщиков
при проведении экспертизы такого отчета. Порядок проведения экспертизы отчета об оценке ценных бумаг, а также требования и порядок выбора
саморегулируемой организации оценщиков, осуществляющей проведение
экспертизы, определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим регулирование оценочной деятельности.

Федеральный закон от 26.10.
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Статья 130
«Оценка имущества должника»

Статья 7 Федерального закона от
05.01.2006 № 7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах», статьи
84.7 и 84.8 Федерального закона «Об
акционерных обществах»

Составлено автором.

Существуют также следующие виды экспертизы:
настольная экспертиза — экспертиза оценки, ограниченная анализом
данных, представленных в отчете, которые могут и не быть подтверждены независимо. Обычно проводится с использованием контрольнопроверочного списка. Оценщик-эксперт проверяет точность и корректность расчетов, обоснованность данных, уместность методологии и соблюдение указаний клиента, требований законодательства и профессиональных стандартов;
полевая экспертиза — экспертиза оценки, которая включает обследование внешней части, а иногда и внутренней части оцениваемого имущества и, возможно, обследование сопоставимых объектов имущества для
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подтверждения данных, представленных в отчете. Обычно проводится
с использованием контрольно-проверочного списка, который включает
пункты, проверяемые при настольной экспертизе, и может также включать подтверждение рыночных данных, исследования по сбору дополнительных данных и проверку программного обеспечения, использованного при подготовке отчета (Грибовский, 2009).
На данный момент во многих саморегулируемых организациях оценщиков России выделяют методологическую и стоимостную экспертизу отчета об
оценке:
методологическая —это экспертиза отчета об оценке на предмет соответствия его законодательству, теории и стандартам оценки, принятым
в данном обществе;
стоимостная —это методологическая экспертиза, дополненная мнением
эксперта о соответствии итогового результата оцениваемой стоимости.
Проверка отчета об оценке является юридически значимой операцией, которую должно проводить лицо, обладающее юридическими знаниями и юридической компетенцией для принятия юридически значимого решения, т.к.
данное лицо должно ответить на юридический вопрос, соответствует ли отчет
об оценке законодательным требованиям. С другой стороны данную проверку должен проводить профессионал. Профессиональную проверку отчета об
оценке должно проводить лицо, обладающее профессиональными знаниями по
конкретному виду объектов оценки. Совмещать эти два вида проверки нельзя,
т.к. проверяющий оценщик должен рецензировать отчет на соответствие требованиям стандартов.
Обучением экспертов должны заниматься саморегулируемые организации,
чтобы в последующем образование оценщика состыковывалось с их требованиями.
За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по
экспертизе отчетов об оценке эксперт-оценщик несет дисциплинарную и имущественную ответственность. Положения саморегулируемых организаций, регламентирующие проведение экспертизы отчета об оценке, должны включать
виды нарушений и взысканий, порядок и основания наложения взысканий и их
исполнения.
Рекомендуемые виды взысканий для эксперта-оценщика, являющегося членом Экспертного совета СРОО:
вынесение предписания, обязывающего эксперта-оценщика в установленные сроки устранить выявленные в экспертном заключении
нарушения;
вынесение предупреждения;
наложение штрафа;
запрет состоять в Экспертном совете СРОО на срок, зависящий от существенности допущенного нарушения.
Экспертам-оценщикам рекомендуется застраховать свою профессиональную ответственность по экспертизе отчетов об оценке.
Проблема в том, что вопрос об ответственности продолжает оставаться открытым, так как непонятно, как определить степень ответственности экспер-
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та после проверки отчета и внесения изменений оценщиком в отчет. В кругах оценщиков бытует мнение, что неплохо бы было подписывать отчет после
внесения изменений, предложенных экспертом, и оценщиком и экспертом, но
законодательно или на уровне стандартов такой процедуры не предусмотрено.
А по-другому как определить, мнение какого эксперта повлияло на вывод итоговой стоимости объекта оценки?
Важной особенностью экспертизы отчета об оценке является то, что она не
предполагает проведения повторной оценки.
Экспертиза оценки отличается от оценки. Функция оценщика-эксперта состоит не в том, чтобы оценить имущество, а в том, чтобы проверить содержание
отчета об оценке этого имущества, сформировать суждение относительно адекватности этой оценки теории и практике оценки и соответствия стандартам.
Немаловажным является то, что в экспертном заключении необходимо анализировать не только негативные стороны отчета об оценке, но и отмечать положительные. То есть экспертиза ни в коем случае не должна подменять оценку,
она должна быть «лакмусовой бумажкой» для проверки качества выполнения
продукта оценщика. Задача оценщика-эксперта состоит в том, чтобы дать беспристрастный и объективный анализ результата работы оценщика.
В заключение можно отметить, что экспертиза — это не разовый акт, а процесс повышения надежности оценки в результате взаимодействия оценщика и
эксперта. В современной экономике, когда так остро встают такие проблемы,
как недобросовестная конкуренция, коррупция, особенно важным аспектом является внедрение целого института экспертизы качества предоставления услуг,
и в этой связи экспертиза отчета об оценке является эффективным методом
повышения качества оценочных услуг в российской экономике. Поэтому необходимо на законодательном уровне доработать спорные моменты экспертизы,
регламентировать ее процедуру, чтобы экспертиза отчета об оценке содействовала качественному развитию оценочной деятельности в России.
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В статье выделены перспективные направления развития газовой отрасли России. Рассмотрено привлечение инвестиций в газовую отрасль. Проанализирована деятельность независимых нефтегазовых компаний.
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Поскольку Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа,
газовая индустрия является одним из приоритетных и наиболее перспективных
направлений развития национальной экономики России. Специалисты считают,
что внутреннее потребление газа позволит России развить новую, намного более
экономичную инфраструктуру, основанную на дешевом и обильном местном ресурсе. По их мнению, природный газ является наиболее значимым среди заменителей истощающейся нефти (Бадалян и Криворотов, 2008).
Таблица 1

Прогноз добычи газа до 2030 г. по России и регионам
Регионы
Всего по России
Западная Сибирь
в т.ч.
Ямало-Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Европейская часть
Восточная Сибирь и Республика Саха
Дальний Восток (Сахалин)

2010
681
610
570

2015
790
630
590

2020
890
670
634

2025
905
670
634

2030
910
670
635

33
40
11
20

32
52
85
23

28
80
115
25

28
88
117
30

27
90
120
30

Согласно принятой в 2003 г. «Энергетической стратегии России на период
до 2020 года», при благоприятном варианте социально-экономического разви1
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тия страны прогнозировалось добыть в 2010 г. 645–665 млрд кубометров газа
и довести затем к 2020 г. его добычу до 710–730 млрд. Более умеренный вариант предполагал довести добычу до 635 млрд в 2010 г. и до 680 млрд газа к
2020 г2. Однако реальное развитие российской газовой индустрии превзошло
ожидания. Уже в 2006 г. некоторые специалисты полагали, что при благоприятных условиях на внутреннем и внешнем рынках добычу газа к 2010 г. можно
довести до 681 млрд, а к 2020 г. — до 890 млрд кубометров3 (Конторович, Каширцев и Коржубаев 2006) (см. табл. 1). Прогнозировать подобные результаты
побуждала благоприятная динамика добычи газа: так, в 2007 г. в России было
добыто 654,1 млрд кубометров, что соответствовало самым оптимистическим прогнозам на 2010 г.
Следует выделить следующие перспективные направления развития газовой отрасли России:
1) привлечение в отрасль инвестиций;
2) оживление деятельности независимых нефтегазовых компаний по добыче газа (сейчас на их долю приходится более 21% разведанных запасов
газа, а их доля в распределенных запасах достигает 25%);
3) освоение новых месторождений (в том числе Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа Арктических морей);
4) развитие газотранспортной системы отрасли (строительство новых газотранспортных трубопроводов и хранилищ газа, реконструкция старых
трубопроводов, реформирование естественной монополии ОАО «Газпром» с выведением из его структуры потенциально конкурентных сфер
по транспортировке газа — магистральных газопроводов);
5) добыча и утилизация попутного нефтяного газа;
6) строительство новых мощностей по переработке газа и по производству
сжиженного газа.
Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений.
1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Проведенные в 1990-е гг. экономические реформы не привели к возрастанию количества инвестиций в отрасль, а наоборот, серьезно осложнили ситуацию. Специалисты основными причинами нехватки инвестиций в развитие
отрасли называют политику сдерживания внутренних цен на газ и высокую
налоговую нагрузку на отрасль. По нашему мнению, несомненно, эти факторы
оказывают определенное влияние. Однако имеются и некоторые другие, не менее важные причины нехватки финансовых ресурсов.
Во-первых, это привлечение ОАО «Газпром» иностранных кредитов для
приобретения непрофильных для отрасли активов нефтяной компании «Сибнефть». В результате положение «Газпрома» становится более устойчивым, но
для финансирования непосредственно газодобычи средств не хватает.
Во-вторых, наблюдаются крупномасштабные злоупотребления высшего
звена ОАО «Газпром», из-за чего частное обогащение его менеджеров проис2

3

См.: Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р.
См.: http://com.ru/10.11.2006/macroeconomics/81779

4

5

Информация Главного управления по Уральскому Федеральному округу «О реализации мер по защите экономических интересов и обеспечению антитеррористической безопасности ОАО «Газпром»
в ходе проведения специальной оперативно-профилактической операции «Энергия». Екатеринбург,
2008. Изучение уголовных дел в газовой и смежных отраслях показывает, что основными нарушителями законодательства, регулирующего вопросы собственности, налогообложения и т.д., являются руководители предприятий. Злоупотребляя служебным положением, они заключают договоры и контракты
с посредниками на заведомо невыгодных для предприятий условиях, где, зачастую, либо сами, либо
через своих родственников выступают учредителями этих фирм. Помимо того, что фирмы-посредники
получают, как правило, завышенный процент от своих услуг, руководители предприятий не стремятся
к тому, чтобы вырученные от продажи (экспорта) газа денежные средства (в том числе валютные) поступали на счета этих предприятий. Посредническим фирмам предоставляется возможность использовать деньги в своих интересах, а самим предприятиям-производителям уходить от уплаты налогов и
других обязательных платежей.
См.: Топливно-энергетический комплекс России: 2000–2007 гг. (справочно-аналитический обзор). М.:
ИАЦ «Энергия», 2008, 248–249.

Том 1, № 2. 2010

ходит в ущерб развитию отрасли. Здесь можно вспомнить, в частности, незаконное уменьшение доли ООО «Уреyгойгазпром» в уставном капитале ЗАО
«Нортгаз» с 51 до 0,5% путем дополнительной эмиссии акций и последующего
вывода имущественного комплекса на сумму 1,8 млрд руб. во вновь созданное
на его базе частное предприятие ООО «Нортгаз». Другой пример — незаконное и безвозмездное выведение активов ОАО «Запсибгазпром» в размере 1,6
млрд руб. в пользу ОАО «Пурнефтегазгеология»4.
В-третьих, в «Газпроме» (как и во многих других крупных российских фирмах) осуществляются неоправданно высокие затраты на внутренние нужды
компании.
Все эти факторы в совокупности привели к существенному недофинансированию добычи природного газа, которое, по экспертным оценкам, составляет
примерно 50-60% от запланированного Энергетической стратегией5.
На проблему нехватки инвестирования существенное влияние также оказывают изменения в структуре инвестиций — самым «узким» местом газовой отрасли становится даже не добыча, а транспортировка газа.. Так, если
в 2001 г. подавляющая часть (74%) инвестиций направлялась в развитие газодобычи, то в 2007 г. 55% от общего объема инвестиций направлялось на развитие и реконструкцию трубопроводного транспорта.
В настоящее время руководство ОАО «Газпром» активно проводит политику по переложению проблем инвестирования на внутренних потребителей газа.
С этой целью ежегодно планируется повышение цен от 25% до 27%.
Для повышения объемов инвестирования в газодобычу основным акционерам ОАО «Газпром» необходимо, прежде всего, пересмотреть размеры выплат акционерам и менеджменту, принять меры по укреплению внутренней
финансовой дисциплины в компании и пересмотреть схемы реализации газа
внешним потребителям, исключив из этой схемы многочисленных посредников. Впрочем, надо помнить, что высокие административные издержки — это
бич не только «Газпрома», но любой крупной фирмы-монополиста, склонной
превращаться в бюрократического левиафана. Поэтому реорганизация гиганта«Газпрома» обязательно должна сопровождаться стимулированием ее конкурентов, независимых нефтегазовых компаний.
Для инвестирования в развитие газовой отрасли можно использовать имеющиеся в стране средства от реализации нефти. Как считают специалисты, для
России «…открывается уникальная, раз в столетие, возможность вложения
средств, заработанных от продажи доминантного ресурса эпохи, в нашем слу-
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чае — нефти, в освоение своей территории с опорой на использование нового,
менее дорогого и более обильного местного ресурса, в нашем случае — газа и
ему подобных заменителей» (Бадалян и Криворотов, 2008).
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2. ОЖИВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
Для повышения инвестиционной активности в газовой отрасли необходимо создать условия для свободного доступа всех добывающих предприятий
к распределительным трубопроводным сетям. Для этого нужно реформировать
естественную монополию ОАО «Газпром» с выведением из его структуры потенциально конкурентной сферы по транспортировке газа через магистральные
газопроводы.
Если осуществить эту реорганизацию, то функции по установлению тарифов на транспортировку газа перейдут в региональные энергетические комиссии, работающие под руководством и контролем федеральных органов исполнительной власти. Это позволит создать конкуренцию между добывающими
организациями, поскольку у независимых компаний появится возможность
экспортировать часть добываемого газа. Возникшая после реформирования
конкурентная среда будет способствовать развитию отрасли, так как независимые компании будут иметь возможность инвестировать средства на перевооружение производства и транспортировки газа в соответствии с мировыми
стандартами. Также конкурентная среда позволит больше средств вкладывать
в мероприятия по освоению новых перспективных сырьевых районов добычи
углеводородных ресурсов.
Запасы газа в настоящее время имеются у 20 крупных российских нефтяных компаний. Однако эти компании не спешат разрабатывать входящие в
сферы их интересов новые месторождения, потому что устанавливаемые Федеральной энергетической комиссией цены на газ, по их мнению, являются заниженными и не могут обеспечить необходимую рентабельность производства.
Экспортировать газ за границу они не могут, поскольку все магистральные газопроводы принадлежат ОАО «Газпром». «Газпром», борясь за конкурентные
преимущества, взимает за прокачку газа с независимых производителей плату
вдвое выше того, во сколько транзит обходится ему самому. Используя ценовые диспропорции, а также свое монопольное положение, он фактически не допускает независимых производителей к экспорту, хотя существует техническая
возможность принять дополнительные миллиарды кубометров газа.
Отметим попутно, что сам ОАО «Газпром» является очень активным экспортером, продавая за рубеж более 30% добываемого газа. По словам заместителя председателя правления ОАО «Газпром», генерального директора ООО
«Газпром экспорт» А. Медведева, общая валютная выручка ОАО «Газпром»
в 2006 г. составила 39 млрд долл., из которых 37,2 млрд долл. — за счет стран
дальнего зарубежья6.
3. ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Освоение новых перспективных территорий (Восточная Сибирь, Дальний
Восток, шельф Арктических морей) тормозится рядом сдерживающих факто6

См.: ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитически бюллетень, 2007, №1.

7

См.: Газовая проблематика в Сибирском федеральном округе Российской Федерации: информационноаналитический материал. — М., 2006.
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ров. В первую очередь это отдаленность и низкая освоенность газоносных территорий. Данный фактор очень негативно сказывается на конкурентоспособности всей российской экономики из-за необходимости значительных транспортных расходов. Большая часть России (особенно Сибирь и Крайний Север)
имеет очень низкую плотность населения. Это резко увеличивает затраты на
создание транспортной инфраструктуры, систем телекоммуникаций и энергообеспечения. Но именно в этих трудных для освоения районах есть ряд очень
перспективных месторождений природного газа: Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области; Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение в республике Саха (Якутия); месторождение углеводородов
в Красноярском крае; шельфовые месторождения Арктики и Сахалина.
Учитывая эти трудно решаемые проблемы, бытуют очень различные мнения
о перспективах освоения добычи газа в Восточной Сибири. Есть мнение, что
целесообразно отложить освоение этих месторождений до того момента, когда
наша промышленность будет готова перерабатывать такой газ (Конторович,
Каширцев и Коржубаев, 2006). Мы считаем, что откладывать освоение этих месторождений недопустимо, поскольку месторождения Западной Сибири находятся в стадии затухания. Сдвиг газодобычи на восток хотя и требует высоких
стартовых издержек, однако будет способствовать социально-экономическому
развитию региона, созданию новых видов продукции (не только нефти и газа).
Самое главное, рост добычи газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке позволит диверсифицировать экспорт энергоресурсов. В настоящее время
российский газ экспортируется почти исключительно в Западную Европу. Развитие газодобычи в более восточных регионах России будет способствовать
выходу российского газа на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского
региона — Китая, Японии и других восточных стран.
Освоение новых газовых месторождений СФО осложняется тем обстоятельством, что профильным министерством своевременно не выполняются поручения Правительства.
Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2002
№975-р было принято решение о:
разработке проектов концепции экспортной политики в области поставок
газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона;
разработке программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АзиатскоТихоокеанского региона.
Согласно этому распоряжению, Минэнерго России поручалось совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием ОАО «Газпром», а также других нефтегазовых компаний в 2002 г. разработать и представить в Правительство Российской Федерации проекты указанных концепции и программы и предложения по реализации программы, «имея
в виду возложение на ОАО «Газпром» функций координатора деятельности
по ее реализации»7. В соответствие с поручением Правительства Российской
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Федерации от 02.02.2005 №МФ-П9-417 завершение разработки Программы
планировалось в первом полугодии 2005 г. Однако указанные поручения Правительства остались неисполненными8.
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4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Освоение месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока требует
существенного развития в регионе газотранспортных систем и их соединения с
общероссийской системой газоснабжения. В связи с этим расширятся возможности продолжить газификацию регионов России, в том числе крупных промышленных центров южной части Западной и Восточной Сибири, Дальнего
Востока.
В настоящее время основная часть Сибирского федерального округа (СФО)
не газифицирована, значительная часть населения (особенно центральной и северной частей СФО) не является потребителями магистрального газа. Наблюдается интересный парадокс: хотя Сибирь является главным центром газодобычи,
потребление газа на территории самой Сибири составляет не более 5% от общероссийского. Уровень газификации жилья в Сибири составляет всего 2,4%, тогда
как в европейской части России — около 80%, в среднем по России — 53%. Удовлетворить потребности регионов СФО в газе невозможно из-за того, что эти
регионы не соединены трубопроводами и отсутствуют свободные объемы для
внутренних поставок9.
Развитие, реконструкция и перевооружение газотранспортной системы (ГТС)
являются приоритетным направлением деятельности газовой отрасли и основного
собственника ГТС ОАО «Газпром». Это связано с тем обстоятельством, что в настоящее время основная часть газопроводов нуждается в реконструкции и капитальном ремонте. Износ основных фондов газопроводов к 2007 г. составил 56%,
в том числе магистральных газопроводов — 59%, компрессоров — 91%, машин
и оборудования — 63%. Средний срок эксплуатации магистральных газопроводов
достиг 22 лет. При этом около 14% газопроводов превысили проектный срок эксплуатации (33 года), менее чем 10-летний срок эксплуатации имеют только 29%
газопроводов10.
Реконструкция объектов транспортировки газа ведется в соответствии
с комплексной программой на период 2007–2010 гг. Проводимая реконструкция позволит повысить производительность ГТС на 32 млрд кубометров в год,
экономить ежегодно 3,5 млрд кубометров газа в год. Она повысит надежность,
снизит аварийность и технические отказы в работе ГТС.
Кроме реконструкции и перевооружения единой газовой системы предусмотрено строительство нового трубопровода по выводу газа из Ямала и Штокманского нефтегазоконденсатного месторождения.
Стратегией развития ОАО «Газпром» также предусмотрены расширение
транспортных мощностей и диверсификация маршрутов транспортировки газа.
Приоритетными экспортными проектами являются газопроводы «Северный
См.: Газовая проблематика в Сибирском Федеральном округе Российской Федерации: Информационноаналитический материал. М., 2006.
9
Там же — 25.
10
См.: Топливно-энергетический комплекс России: 2000–2007 гг. (справочно-аналитический обзор). —
М.: ИАЦ «Энергия», 2008, 235–242.
8

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЯНОГО ПОПУТНОГО ГАЗА
Еще одним перспективным направлением развития отрасли являются меры
по добыче и утилизации нефтяного попутного газа. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в настоящее время в России только 26% извлекаемого из
недр нефтяного попутного газа подвергается переработке на нефтехимических
предприятиях, еще 45% используется компаниями-недропользователями для
нужд промыслов либо списывается на технологические потери. 30% добытого
нефтяного попутного газа просто сжигается в факелах. По различным оценкам,
общий объем ежегодно сжигаемого в факелах нефтяного попутного газа колеблется от 13 до 15 млрд кубометров13 — по этому показателю расточительной
бесхозяйственности Россия занимает первое место в мире. Наиболее высокий
уровень утилизации попутного нефтяного газа имеют компании ОАО «Сургутнефтегаз» (94,3%), ОАО «Татнефть» (95%) и ОАО «АНК Башнефть» (82,1%).
Такие компании, как ОАО «Газпромнефть» и ОАО «НК «Роснефть», имеют
наиболее низкие показатели — 35,7% и 61,1% соответственно. Для сравнения
укажем, что существующая практика нефтедобычи и высокие экологические
См.: Приказ Минпромэнерго России от 3.09. 2007 г.
Существующие ПХГ из-за их неравномерного распределения не обеспечивают балансировки сезонного потребления газа. В целом по стране дефицит покрытия пикового спроса на газ составляет
230 млн кубометров в сутки, для сглаживания суточных колебаний спроса активная емкость ПХГ
должна составлять 100–120 млрд кубометров. В настоящее время, согласно программе, осуществляется строительство трех хранилищ (в республике Удмуртия, в Калининградской и Волгоградской областях). Волгоградское хранилище станет самым крупным в Европе с объемом активного газа 800 млн
кубометров (См.: Топливно-энергетический комплекс России: 2000–2007 гг., 241–244).
13
См.: Топливно-энергетический комплекс России: 2000–2007 гг., 232–234.
11
12
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поток» (по дну Балтийского моря). Кроме северного направления экспорта газа
развиваются еще два — южное и восточное.
23 июня 2007 г. ОАО «Газпром» подписал с итальянским партнером (компанией ENI) меморандум о взаимопонимании по проекту «Южный поток». Согласно меморандуму, по дну Черного моря будет проведен газопровод мощностью 30 млрд кубометров. В 2009 г. в договоренности по этому трубопроводу
были внесены существенные изменения в частности решено довести его мощность до 62 млрд кубометров.
Завершена работа над программой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки и газоснабжения с учетом возможностей экспорта газа на рынке Китая и других стран АТР11.
Для эффективной работы газотранспортной системы необходимо также
развитие системы подземных хранилищ газа (ПХГ) (в 2006 г. в России насчитывалось 25 таких хранилищ)12. Это связано с тем, что основная часть хранилищ
газа, построенных в советский период, осталась на территории Украины. Подземные хранилища газа необходимы отрасли для сглаживания сезонных пиков
отбора газа в осенне-зимний период.
В отрасли в настоящее время реализуется Федеральная Программа работ
на 2005–2010 гг. (так называемая «Программа — 700») по развитию подземных хранилищ. Цель программы — довести возможности суточной производительности газохранилищ до 758 млн кубометров к сезону 2010/2011 гг.
(в 2006/2007 гг. этот показатель составлял 600 млн).
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требования довели утилизацию попутного газа в зарубежных странах до 97–
99%14.
Сжигание в факелах попутного нефтяного газа в нашей стране обусловлено в первую очередь разрушением существовавшей в советское время централизованной системы его сбора из-за разрыва технологической цепочки после
проведенной в 1990-е гг. приватизации. В настоящее время заводы по переработке газа входят в структуру ОАО «Газпром», и цены, установленные на его
переработку, не устраивает нефтяников, поскольку все затраты по разделению,
очистке, транспортировке газа отнесены к себестоимости добычи нефти.
Существенное значение имеет и то обстоятельство, что многие разрабатываемые нефтяные месторождения находятся в районах, удаленных от магистральных газопроводов, либо не имеют доступа к ним по техническим причинам. Ситуацию осложняет и то обстоятельство, что в магистральный газопровод можно подавать только предварительно подготовленный газ после переработки на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), что требует дополнительных
затрат.
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6. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
В настоящее время в России функционируют 24 газоперерабатывающих
завода (ГПЗ), из которых 6 находятся в ведении ОАО «Газпром», а остальные
18 находятся в ведении вертикально интегрированных нефтяных компаний
(ВИНКов). Загруженность мощностей этих ГПЗ газом составляет примерно
73 млрд кубометров. При этом основной объем переработки газа осуществляется всего тремя предприятиями (Оренбургским ГПЗ, Сургутским УПГ и Астраханским ГПЗ), на совокупную долю которых приходится около 70% от общего
объема переработки газа в стране15. Для полной загрузки газоперерабатывающих мощностей, по нашему мнению, в настоящее время необходимо использовать возможности ВИНКов, которые, развивая систему сбора и переработки нефтяного попутного газа, могут загрузить перерабатывающие комплексы. ОАО
«Газпром» самостоятельно решить данную проблему не сможет из-за отсутствия необходимого количества свободного газа и инвестиций.
Еще одним из приоритетных направлений развития газового комплекса
является строительство предприятий по сжижению газа. Весь используемый
в стране сжиженный газа в настоящее время вырабатывается ВИНКами и используется для удовлетворения коммунально-бытовых потребностей населения в районах, где нет сетевого газа. В 2008 г. в России запущен первый завод
по сжижению газа оператором проекта «Сахалин-2». Проектная мощность завода составляет 9,6 млн т СПГ в год, что составляет 1/20 общемирового производства. В перспективе планируется мощности этого завода увеличить вдвое за
счет строительства третьей и четвертой очередей заводских мощностей. Строительство второго завода по сжижению газа запланировано в рамках освоения
Штокманского месторождения (на шельфе Баренцева моря).
14
15

См.: Топливно-энергетический комплекс России: 2000 — 2007 гг., 249–250.
Там же — 235.
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Обобщая проанализированные тенденции развития российской газовой индустрии, следует отметить, что ее развитие ограничивается не столько
инженерно-техническими, сколько социальными (институциональными) проблемами. Россия страдает не столько от нехватки инвестиций, больших расстояний, расточительного отношения к ресурсам и т.д., сколько от засилья «большого бизнеса», неотрывно связанного с «большой политикой». В результате
решение казалось бы чисто отраслевых экономических проблем блокируется
неэффективными «правилами игры» в национальной экономике.
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Налоговое администрирование в современных российских условиях является ядром реформирования фискальной системы и одним из важнейших факторов финансовой безопасности
государства. Развитие налогового администрирования нацелено на оптимизацию управления
налоговой системой, адаптацию фискальных механизмов к изменению экономических условий,
создание максимально благоприятных условий для выполнения налогоплательщиками возложенных на них обязанностей. При этом достижение важнейшей задачи повышения общей
эффективности налогового администрирования требует активизации теоретических исследований его сущностных особенностей.
Ключевые слова: налоговое администрирование; институты; налогообложение; налоговая политика.
Tax administration is general part of modern reform of fiscal system in Russia and one of the most
important factor of financial public security. Modern development of tax administration permits to
optimize tax policy and management of tax system, adapts fiscal mechanism new socio-economical
situation. Simultaneously, theoretical investigation in this sphere also contributes formulating
decisions in tax administration optimizing.
Key words: tax administration; institutions; taxation; fiscal policy.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе существующей научной дискуссии и анализа современной парадигмы налоговых отношений сформировать теоретическое представление
о сущности и содержании налогового администрирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Надлежащая реализация функций налогов напрямую зависит от того, насколько оптимально построена налоговая система государства. Налоговая система — важнейший элемент рыночных отношений, и от нее во многом зависит
успех экономических преобразований в стране. При этом эффективная налоговая система — это: во-первых, необременительная для налогоплательщиков
в части процедур расчета и уплаты налогов, упорядочения налоговых проверок
и налоговой отчетности; во-вторых, справедливая, т.е. условия налогообложения должны быть равными для предприятий одной сферы, при этом налоговая
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система не должна позволять уклоняться от уплаты налогов; в-третьих, налоговая система, будучи ориентированной на фискальную, должна быть более
благоприятной для инвестирования и развития бизнеса; в-четвертых, важно
разграничивать правомерную практику налоговой оптимизации от случаев
криминального уклонения от налогов.
Налоговая система в полной мере зависит от проводимой в государстве налоговой политики. При этом для проведения эффективной налоговой политики
государству необходимо иметь механизм, который учитывал бы интересы всех
сторон налоговых правоотношений и надежно обеспечивал бы налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Налоговое администрирование и выступает этим соответствующим механизмом, позволяющим реализовывать основные
направления налоговой политики.
В России термин «налоговое администрирование» появился в теории и методологии налоговых отношений с переходом к рыночной экономике. Однако
до сих пор среди российских экономистов отсутствует единство в понимании
налогового администрирования. В юридической литературе также не дается
определения термину «налоговое администрирование». Как правило, большинство специалистов определяет налоговое администрирование как деятельность
налоговых и иных уполномоченных органов по осуществлению контроля за
соблюдением налогового законодательства. Однако при таком определении
происходит замена термина «налоговый контроль» другим термином — «налоговое администрирование».
Впервые понятие администрирования доходов прозвучало в работе С.В. Запольского: «...под администрированием государственных доходов следует понимать деятельность по обеспечению возникновения и исполнения финансовых обязательств и мобилизации в бюджет предусмотренных законом денежных доходов государства» (Запольский, 1985, 148).
По мнению Л.Я. Абрамчик, налоговое администрирование можно рассматривать как своеобразный механизм управления в налоговой сфере, при этом
автор раскрывает содержание данного термина как «повседневную деятельность налоговых органов и их должностных лиц, обеспечивающую своевременную и полную уплату налогоплательщиками в бюджеты налогов, сборов и
иных обязательных платежей» (Абрамчик, 2005, 12).
По мнению О.А. Ногиной, под налоговым администрированием понимается комплекс мер, направленных на полную и своевременную уплату всех налогов в максимальном объеме при минимальных издержках (Ногина, 2002, 14).
Налоговое администрирование в научной литературе также определяется
как урегулированная нормами права деятельность государственных уполномоченных органов в налоговой сфере, направленная на реализацию эффективной налоговой политики. Указанная деятельность включает в себя механизм
реализации законодательства о налогах и сборах. Так, А.Г. Иванов считает,
что налоговое администрирование представляет собой регламентированную
законами и другими правовыми актами организационную и управленческую
деятельность уполномоченных государственных органов по обеспечению возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности и обеспечению
поступления налогов в бюджетную систему Российской Федерации (Иванов,
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2005, 22). При этом указанный исследователь подразделяет администрирование налогов на две основные стадии: добровольного исполнения обязанным
субъектом налоговой обязанности и принудительного исполнения и привлечения его к налоговой ответственности. Оптимальная реализация налогового администрирования, по его мнению, будет заключаться в ненаступлении стадии
принудительного исполнения налогоплательщиком его налоговой обязанности
и привлечения к налоговой ответственности.
О.А. Миронова и Ф.Ф. Ханафеев характеризуют налоговое администрирование как систему управления налоговыми отношениями, координирующую
деятельность налоговых органов в условиях рыночной экономики (Миронова,
и Ханафеев 2005, 33).
По мнению А.З. Дадашева и А.В. Лобанова, «налоговое администрирование как организационно-управленческая система реализации налоговых
отношений включает совокупность форм и методов, использование которых
призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему России.
Основными методами налогового администрирования являются налоговое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. Каждому из этих
методов присущи свои формы реализации, призванные обеспечивать решение
определенных задач. Целью налогового администрирования, таким образом,
является обеспечение плановых налоговых поступлений в бюджетную систему
в условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля» (Дадашев и Лобанов 2002, 5).
Следует обратить внимание на то, что большинство исследователей выделяют функциональную специфику налогового администрирования. В частности, Т.Н. Клементьева указывает, что налоговое администрирование включает в себя такие категории, как «налоговый процесс», «налоговый контроль»
и «налоговое производство», что обусловлено правовым механизмом реализации
налоговой политики. А.И. Пономарев и Т.В. Игнатова определяют налоговый контроль как главную составляющую налогового администрирования, указывая при
этом, что критерием его эффективности является воспрепятствование незаконному уклонению от уплаты налогов (Пономарев и Игнатова, 2006, 17).
Представляется, что заявленная цель улучшения налогового климата в стране посредством развития системы налогового администрирования требует большего внимания к теоретическому обоснованию этого явления, несмотря на то
что термин «налоговое администрирование» не используется в актах законодательства о налогах и сборах, следовательно, его применение или неприменение
не влечет для участников налоговых правоотношений каких-либо последствий.
Вместе с тем совершенствование деятельности налоговых администраций невозможно без четкого понимания ее смысла, предопределенности, общественной значимости и места в экономико-правовой системе.
Несомненная актуальность теоретического обоснования процесса управления налогами требует продолжения его научного анализа. Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют теоретические исследования, которые
были бы посвящены системному рассмотрению механизмов, обеспечивающих
осуществление налогового администрирования. Во многом это объясняется ди-
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намичными изменениями содержания деятельности налоговых органов, проводимой реформой их функциональной структуры. Вместе с тем, всеми авторами
подчеркивается то обстоятельство, что центральным звеном, обеспечивающим
реализацию государственной и муниципальной налоговой политики, выступают налоговые администрации.
Организационные аспекты налогового администрирования во многом зависят от существующей в каждом государстве схемы построения, разграничения
полномочий и взаимодействия различных по своему функциональному назначению институтов.
Таким образом, сущность налогового администрирования состоит в управлении налоговыми отношениями с помощью определенной политики при участии различных органов государственной власти.
Целью налогового администрирования, на наш взгляд, следует считать обеспечение налоговых поступлений в бюджетную систему в условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля на
базе основных принципов налогообложения.
Предметом налогового администрирования можно определить отношения:
реализующиеся в связи с возникновением, изменением и прекращением
обязанностей по уплате налогов и сборов, т. е. налоговых обязательств;
связанные с установлением и изменением легитимного перечня налогов
и сборов, элементов налогового регулирования, действующих на различных уровнях государственного управления вследствие федеративного характера государственного устройства;
отражающие порядок возникновения, изменения, прекращения прав
и обязанностей всех субъектов налоговых правоотношений: налогоплательщиков, налоговых агентов, сборщиков налогов, налоговых органов;
устанавливающие порядок применения различных форм и методов налогового контроля;
предусматривающие действия по обжалованию актов налоговых органов, действий и бездействия должностных лиц налоговой администрации, досудебный порядок урегулирования налоговых споров и конфликтов;
регулирующие формы уплаты налогов, порядок зачета и возврата платежей, взыскания налоговой задолженности и др.
Описанные выше отношения регулируют порядок образования денежных
государственных и муниципальных фондов за счет налоговых платежей. Самостоятельный характер налогового администрирования особенно четко проявляется в специфике процедур, документов, критериев оценки действий, а также
в том, что отношения по администрированию в сфере налогов регулируются
именно НК РФ. Спецификой данного института следует также считать действие метода властных (административных) предписаний: субъекты налогового администрирования вступают в налоговые отношения не по своей воле и выбору, а на основании требований законодательства. Таким образом, налоговое
администрирование носит подчиненный характер по отношению к налоговой
системе в целом.
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Таким образом, налоговое администрирование является важнейшей сферой
научно-практических исследований и методических действий, являющихся частью
обшей теории и практики управления. Оно основывается на фундаментальных познаниях политических, экономических, юридических и других наук, обогащенных
современной отечественной и мировой практикой. Это совокупность методов,
приемов и средств информационного обеспечения, посредством которых органы власти и управления придают функционированию налогового механизма
заданное законом направление и координируют налоговые действия при существенных изменениях в экономике и политике.
Кроме того, налоговое администрирование — наиболее социально выраженная сфера управленческих действий. Недостатки налогового администрирования приводят к резкому снижению поступлений налогов в бюджет, увеличивают вероятность налоговых правонарушений, нарушают баланс в межбюджетных отношениях регионов с федеральным центром и в конечном итоге
нагнетают социальную напряженность, в то время как успешное налоговое администрирование обеспечивает благоприятные перемены в экономике и способствует улучшению инвестиционного климата.
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ВЫВОДЫ
Сущность налогового администрирования состоит в управлении налоговыми отношениями с помощью определенной политики при участии структур
различных органов власти. Администрирование в налоговой сфере имеет несколько сторон: совокупность норм и правил, регламентирующих конкретную
налоговую технику, особая сфера деятельности государства, особый научнопрактический процесс, стержень всей структуры элементов налогового механизма. Это уникальный динамичный процесс, напрямую связанный с проводимой налоговой политикой. Как категория налоговое администрирование
выражает конкретную специфическую форму взаимоотношений государства и
налогоплательщика в рамках налоговой системы.
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Рост объемов национальных и мировых финансовых рынков, происходящие
технологические изменения и усилившаяся конкуренция среди инфраструктурных организаций на фондовом рынке (традиционных бирж и электронных торговых площадок), а также стирание национальных границ финансовых рынков,
означающее усиление трансграничной конкуренции финансовой инфраструктуры, поставили новые серьезные вызовы перед национальными фондовыми
биржами в условиях финансовой глобализации1.
Глобализация биржевой деятельности стала одним из основных направлений изменения ландшафта фондового рынка, с одной стороны, и движущей силой формирования новых горизонтов деятельности бирж с другой. Выходить
за национальные рамки и предлагать свои услуги на внешнем рынке фондовые
биржи побуждают следующие факторы:
новая конкурентная среда;
прогресс в развитии биржевых технологий;
трансформация национального финансового законодательства.
Формирование новой конкурентной среды проявляется в нарастании конкуренции между фондовыми биржами как на национальном, так и на между1

См.: Консолидация фондовых бирж как инструмент управления мировой финансовой системой (http://
www.irfor.ru/article.php?aID=109092901).
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The process of the world stock exchanges consolidation is considered in the article. This process
was caused by the amplified competition between traditional exchange platforms and electronic
trading systems, and also processes of globalization of the world financial market.
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народном уровне, а также между фондовыми биржами и альтернативными
торговыми системами. Противостояние традиционных фондовых бирж и альтернативных торговых систем началось в середине 1990-х гг. На тот момент
альтернативные торговые системы оказались более гибкими и эффективными
структурами, которые смогли предложить разнообразные модели торговли, позволяющие учитывать различные специфические потребности участников рынка, круглосуточный режим торговли и возможность осуществления глобальной
торговли в режиме реального времени. Необходимо отметить, что результатом
этой конкурентной борьбы стало существенное укрепление позиций фондовых
бирж за счет применения передовых технологий и модернизации систем биржевой торговли.
С технологической точки зрения, глобализация рынков становится реальностью, поэтому развитие биржевых технологий — один из основополагающих
факторов глобализации. При этом деятельность фондовых бирж определяется
также спецификой национального законодательства, которое, в свою очередь,
может поддерживать или замедлять активность фондовых бирж. В условиях
финансовой глобализации фондовое законодательство во всем мире становится все более унифицированным. Унификация финансовых рынков обеспечивает реализацию основного преимущества глобализации — охват максимально
возможной территории, торговля в одной системе различными финансовыми
инструментами, быстро, эффективно и с минимальными затратами.
Это стимулирует развитие процесса консолидации бирж (сотрудничество,
альянсы), начавшейся с национального уровня. При этом заключение соглашения о сотрудничестве между фондовыми биржами дает им следующие преимущества (Смыслов, 2006):
сотрудничество между биржами отвечает интересам инвесторов, эмитентов ценных бумаг и профессиональных участников, так как способствует росту ликвидности и возможностей для арбитражных сделок, а
также снижению издержек;
объединение ресурсов позволяет биржам провести необходимые изменения технологической инфраструктуры, ее модернизацию и повысить
надежность;
сотрудничество позволяет ограничить конкуренцию и использовать новые возможности.
Так, в Европе практически во всех странах господствует единая фондовая
биржа или холдинг национальных фондовых бирж (Немецкая биржа в Германии, Итальянская биржа в Италии, холдинг «Испанские биржи» в Испании
и т.д.). При этом, помимо горизонтального объединения фондовых бирж, подобные национальные холдинги, как правило, включают и биржи, торгующие
производными финансовыми инструментами, а также иные инфраструктурные
организации (клиринговые и депозитарные компании и др.).
Эти процессы распространяются и на другие регионы. Национальный
холдинг возник в Канаде (группа Торонтской фондовой биржи). В АзиатскоТихоокеанском регионе объединяются биржи на наиболее крупных фондовых
рынках: 2000 г. в Гонконге (холдинг Гонконгской биржи и клиринговой компании, включивший Фондовую биржу Гонконга, Гонконгскую фьючерсную биржу и Гонконгскую клиринговую компанию) (Захаров, Кириченко и Челмодеева,

2
3

См.: Итоги 2006 года: консолидация фондовых бирж (http://www.marketanalysis.ru/news/725/).
Следует отметить, что Nymex — крупнейшая в мире биржа сырьевых фьючерсов, история которой
насчитывает более 130 лет, на которой проводятся торги контрактами на поставку энергоносителей,
включая нефть, бензин, природный газ и электроэнергию. Ее подразделение Comex проводит торговые
операции с металлами, в том числе с золотом, серебром и медью. Nymex разместила свои акции на
рынке в ноябре 2006 г. В случае слияния с Nymex биржа CME Group получила бы контроль примерно
над 95% американских фьючерсов и опционов на фьючерсы.
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2002), в Австралии (Австралийская фондовая биржа и Сиднейская фьючерсная
биржа), Корее (Корейская биржа, образованная в результате слияния Корейской фондовой биржи, Корейской фьючерсной биржи и Корейской ассоциации
участников фондового рынка) и др. В ЮАР в 2001 г. произошло поглощение
фондовой биржей Йоханнесбурга Южноафриканской фьючерсной биржи.
Однако следует отметить, что лишь наиболее крупные и отчасти изолированные фондовые рынки США, Японии и Китая позволяют иметь несколько
фондовых бирж, хотя фактически устанавливается дуополия (за исключением
Японии, где преобладающий объем торгов приходится на Токийскую фондовую биржу, в США рынок делят Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ,
а в Китае — Шанхайская и Шеньженьская фондовые биржи). Но и здесь усиление конкуренции, в том числе и с электронными торговыми площадками, приводит к существенным изменениям. Так, 7 марта 2006 г. завершилось слияние
Нью-Йоркской фондовой биржи и электронной биржи Archipelago Holdings
Inc., в результате которого произошло акционирование Нью-Йоркской фондовой биржи и появилась новая компания — NYSE Group Inc (Расулов 2006).
NYSE Group, включающая Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) и NYSE
Arca (биржа Archipelago и Тихоокеанская биржа). Это слияние тем более показательно, что отражает объединение ведущей традиционной биржи и электронной торговой площадки.
В 2007 г. произошло слияние Чикагской товарной биржи (Chicago Mercatile
Exchange — CME) со своим конкурентом — другой чикагской биржей Chicago
Board of Trade (CBOT) с образованием биржи CME Group Inc2. Это позволило
CME стать крупнейшей в мире биржей, торгующей производными инструментами. Хотя обе чикагские биржи являются срочными, их специализации различаются. Обе биржи работают с фьючерсами и опционами на процентные
ставки и фондовые индексы, но СМЕ торгует еще и фьючерсами и опционами
на иностранные валюты и сырье, а СВОТ — сельскохозяйственными и энергетическими фьючерсами/опционами. В 2008 г. CME Group сделал предложение
о покупке Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи (NYMEX)3.
Однако в условиях глобализации для активного участия в глобальной конкурентной борьбе консолидации на национальном уровне становится недостаточно. Фондовые биржи вынуждены выходить на рынки отдельных стран,
чтобы расширить поле своей деятельности и диверсифицировать ее. Возможны
различные варианты экспансии за пределы национального рынка: слияние или
поглощение с зарубежной торговой площадкой, открытие собственной торговой площадки за рубежом, предоставление услуг зарубежным торговым площадкам, сотрудничество с другими фондовыми биржами.
Одним из первых примеров формирования значительного регионального
фондового рынка за счет слияния нескольких национальных фондовых бирж
стало формирование европейской биржи Euronext, объединившей рын-
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ки Франции, Нидерландов, Бельгии и Португалии, а также включившей в
свой холдинг Лондонскую биржу по торговле производными финансовыми инструментами LIFFE (Euronext.liffe). Изначально альянс был создан в
результате подписания соглашения между Парижской, Амстердамской и
Брюссельской биржами. В результате образовалась панъевропейская биржа EURONEXT NV, в рамках которой произошло интегрирование торговой,
клиринговой и расчетной систем фондовых, срочных и товарных рынков
трех бирж. Euronext стала, таким образом, первой интернациональной биржей в мире, члены которой были полностью интегрированы, а рынки преобразованы в единую систему. Немаловажную роль в этом сыграла валютная
интеграция в Европе — введение евро как единой валюты. В 2002 г. было
открыто португальское отделение биржи Euronext Lisbon в результате присоединения к холдингу Лиссабонской биржи.
Активное развитие получили процессы трансграничных слияний на фондовом рынке Северной Европы. Они начались с создания в 1998 г. фондовыми
биржами Копенгагена и Стокгольма альянса Norex, к которому впоследствии
присоединились и остальные скандинавские биржи, а позднее — биржи стран
Балтии. Альянс ставит перед собой задачу достаточно тесной интеграции: в нем
действуют единые правила членства и единые правила торгов. Впоследствии
в результате процессов слияний в Северной Европе процесс консолидации
был оформлен организационно путем создания холдинга OMX Group, который
в настоящее время объединяет рынки Стокгольма, Хельсинки, Копенгагена,
Рейкьявика, Таллинна, Риги, Вильнюса и Еревана4. Он контролирует около 80%
рынка ценных бумаг стран Северной Европы и Балтии. На торговой площадке
OMX — SAXESS — ведут свои торги и другие члены альянса Norex, не входящие в группу OMX, в частности Фондовая биржа Осло. Кроме того, у OMX
есть своя ниша, в которой холдинг занимает ведущие позиции на глобальном
рынке — предоставление технологических решений биржам других стран. Он
поставляет программное обеспечение более чем 60 биржам в 50 странах мира.
Экспансию на соседний рынок Центральной и Восточной Европы путем
создания новой торговой площадки начали Немецкая биржа и Венская фондовая биржа, которые в 2000 г. совместно создали в Вене «биржу для новой
Европы» (New Europe Exchange — NewEx).
Тем не менее, одной лишь региональной экспансией в условиях глобализации деятельность фондовых бирж ограничиться не могла. Возникла потребность в формировании инфраструктуры, объединяющей ведущие фондовые
рынки и, в свою очередь, выступающей катализатором глобализационных
процессов. До последнего времени крупных шагов в этом направлении не наблюдалось, межконтинентальные проникновения бирж носили единичный характер и вновь создаваемые площадки не могли составить серьезную конкуренцию национальным и региональным биржам. Однако ситуация изменилась
кардинальным образом в 2006 г., когда процесс глобального расширения через
поглощение начала американская фондовая биржа NASDAQ, которая стреми4

В январе 2008 г. скандинавский биржевой оператор OMX Group приобрел 100 акций Армянской фондовой биржи и Центрального депозитария Армении. После объединения в марте 2008 г. компаний
NASDAQ и OMX единственным акционером биржи и депозитария стала компания NASDAQ OMX
Group Inc.

5

6
7
8

Конфликт интересов между NASDAQ и Дубайской биржей привел к тому, что NASDAQ решила продать свою долю в 31% в капитале Лондонской фондовой бирже. При этом до форсирования указанных обстоятельств NASDAQ пошла по пути создания собственных торговых площадок на других
континентах, создав путем приобретения контрольного пакета европейской биржи EASDAQ биржу
NASDAQ Europe, в Германии — NASDAQ Deutschland, а в Японии — биржу NASDAQ Japan. Однако
и данные проекты не увенчались успехом.
См.: World Federation Exchanges Annual Report 2008.
См.: http://kvedomosti.ru/newsshow.php?NId=37513&Page={Page}
См.: Интерконтинентальная биржа купит канадскую WCE (http://agronews.ru/newsshow.php?NId=
37513&Page={Page}).
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лась приобрести Лондонскую фондовую биржу. В результате проведения ряда
трансакций в 2006 г. ей удалось получить пакет акций британской биржи в размере 28,75%. Однако попытки поглощения не увенчались успехом5.
Вместе с тем следует отметить, что покупка Лондонской фондовой биржи
NASDAQ изменила бы всю конфигурацию ведущих фондовых бирж и стала
бы важным прецедентом крупных трансграничных поглощений. Поэтому на
нее отреагировал основной конкурент NASDAQ — NYSE Group, которая договорилась о слиянии с панъевропейской биржей Euronext. В результате слияния
в 2007 г. была создана новая биржа NYSE Euronext Group. На 2007 г. капитализация новой компании составляла около 22,3 млрд евро, а капитализация
объеденной биржи в 2008 г. — 11,3 трлн. долл6. Объединение американской
и европейской бирж также открывает новые возможности для преодоления
ограничений, создаваемых национальным законодательством (например, законом Сарбейнса-Оксли в США, принятым в 2002 г.). Кроме того, NYSE Euronext
нацелена на дальнейшую глобальную экспансию в форме привлечения компаний с ведущих развивающихся рынков стран БРИК.
Данная сделка подтолкнула принятие ответных мер основным конкурентом
NYSE — NASDAQ. В этом же году NASDAQ поглотила скандинавского оператора фондовых бирж OMX Group. При этом доля NASDAQ в объединенной
компании NASDAQ OMX Group составила 72%. Следует также отметить, что
крупные межконтинентальные слияния и поглощения происходили и до усиления активности бирж NASDAQ и NYSE Group. Так, в 2001 г. американская
Интернет-система по торговле товарными продуктами ICE (Intercontinental Exchanges) приобрела Международную нефтяную биржу (IPE), располагающуюся
в Лондоне, и в настоящее время является крупнейшей в Европе площадкой для
совершения сделок по фьючерсным контрактам в сфере торговли энергоносителями. В 2007 г. ICE (Intercontinental Exchange — ICE) приобрела за 1,8 млрд
долл. Нью-Йоркскую торговую палату (New York Board of Trade), которая торгует фьючерсными контрактами на сахар, кофе и хлопок7, и приняла решение
о покупке канадской биржи Winnipeg Commodity Exchange за 40 млн канадских
долл., в результате чего получила возможность использовать фьючерсы на канадскую канолу и ячмень8.
На Североамериканском континенте межконтинентальные альянсы представлены слиянием Мексиканской срочной биржи Mexder и испанской биржи
по торговле деривативами MEFF. Целью соглашения является объединение
усилий двух бирж по развитию рынка опционов в Мексике. При этом в соответствии с условиями соглашения MEFF предоставила Mexder свою торговую
систему и вошла в число акционеров биржи с долей 7,5%.
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В 2000 г. произошло слияние Лондонской и Немецкой фондовой биржи
с образованием англо-германской биржи iX. При этом Deutsche Börse пошла по
иному пути экспансии — создание электронной торговой платформы (XETRA),
объединяющей различные биржи9. Холдинг Deutsche Börse включает, помимо
торговой платформы, клиринговую (Clearstream Banking AG) и информационную компании (Deutsche Börse Systems), а также биржу по торговле производными финансовыми инструментами Eurex, созданную совместно с Швейцарской фондовой биржей.
Помимо слияний и поглощений биржи используют также другую форму
сотрудничества — стратегические альянсы. Основные направления, по которым ведется сотрудничество в рамках альянса, — это разработка технологий
и электронных торговых систем, одновременное размещение ценных бумаг
и создание информационных продуктов. Так, NYSE Group заключила стратегический альянс с Токийской фондовой биржей. Основные направления, по
которым планируется вести сотрудничество в рамках альянса, — совместная
разработка технологий и торговых систем, одновременное размещение ценных
бумаг и совместное создание информационных продуктов.
В 2007 г. совладельцы Лондонской фондовой биржи (LSE) подавляющим
большинством голосов одобрили сделку по приобретению Borsa Italiana за 2,2
млрд долл. По завершении сделки акционерам LSE принадлежит 72%, а акционерам Borsa Italiana — 28% объединенной компании. Холдингом London Stock
Exchange Group, в который войдет Borsa Italiana, будет управлять совет директоров, состоящий из 12 членов10.
В связи с этим следует отметить, что сотрудничество в форме альянсов является распространенной формой взаимодействия между биржами в глобальном и региональном масштабах. Помимо североевропейского альянса Norex,
биржами по торговле деривативами SME, MATIF, SIMEX был создан Globex
Alliance для проведения межконтинентальной торговли главными инструментами бирж в единой торговой системе.
Однако, несмотря на сложившуюся систему национальных фондовых
бирж, семь ведущих инвестиционных банков США и Европы выступили с инициативой создания новой фондовой биржи. В альянс вошли швейцарские банки Credit Suisse и UBS, немецкий Deutsche Bank, а также американские банки
Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley11. Предполагается, что
новая площадка будет размещаться в Лондоне и может составить серьезную
конкуренцию NYSE Euronext Group.
Таким образом, развиваются различные формы интеграции мировых фондовых бирж, которые используются для достижения поставленных целей. При
этом следует отметить, что биржа, являясь одним из старейших институтов рыночной экономики, в процессе своей эволюции прошла важные этапы своего
становления. Первый этап (вектор эволюции биржи) — начало ХVIII — первая
половина ХIХ вв. характеризовался локальной концентрацией и возрастающим
объемом торговых операций в крупных портовых городах. Второй этап эволюВ настоящее время на данной платформе проводятся торги на 18 европейских биржах.
См.: Акционеры Лондонской биржи LSE одобрили поглощение Borsa Italiana (http://www.marketanalysis.
ru- /news/956/).
11
Причиной создания новой биржи стали высокие комиссионные европейских бирж.
9

10

ции института (вторая половина ХIХ — 80-е гг. ХХ в.) обусловлен активной
глобальной диффузией биржевой модели организации, в результате которой
популяция бирж распространилась по всем континентам и стала неотъемлемым звеном рыночно-хозяйственных сообществ, продолжилась внутривидовая дифференциация бирж, а также формирование региональных ассоциаций
и международных институтов их саморегулирования на мегауровне, в том числе Всемирной федерации бирж. Третий этап институциогенеза биржи (с 1990-х
гг.) протекает в условиях глобализации хозяйственной жизни и выражается
в транснациональной интеграции биржевых структур, образовании стратегических альянсов и групп, в том числе первых межконтинентальных бирж, а также бурном росте количества участников торгов за счет широких возможностей
дистанционной торговли, предоставляемых современными информационными
технологиями.
Так, в 2007 г. наблюдался пик заключения различного рода альянсов и союзов, в том числе и трансатлантических. Однако слияние NYSE Group и Euronext
NV в единую биржу NYSE Euronext Group, а также NASDAQ и OMX Group
в биржу NASDAQ OMX Group открыло новую стадию взаимодействия фондовых бирж. Крупные межконтинентальные слияния и поглощения создают новую архитектуру мирового финансового рынка, и в этих условиях все большее
количество фондовых бирж может стать не только целью для региональной
или глобальной экспансии той или иной биржи, но и посредством стратегических альянсов и разных форм сотрудничества образовать как региональные,
так и глобальные биржевые центры.
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В статье рассмотрена типология моделей благосостояния и социального государства.
Проанализированы признаки «российской» модели общественного благосостояния. Оценена
возможность применения национальной модели общественного благосостояния на региональном уровне на примере Ростовской области. Выделены конкурентные преимущества, и составлен социальный портрет Ростовской области.
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The article considers the typology of welfare models and social state. The features of «Russian»
social welfare model are analyzed. The possibility of applying a national social welfare model at the
regional level in Rostov region is estimated. Competitive advantages are disclosed and the social
portrait of the Rostov region is drawn up.
Keywords: welfare state, social welfare, market failures, institutions.
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I
Результатом процесса трансформации российской экономики стали рыночные преобразования, отражающие логику развития постиндустриального
общества. Данная логика связывает прогресс не столько с конкурентным механизмом, сколько с эффективным функционированием всех сфер общественной
системы. Для того чтобы добиться определенных положительных эффектов,
необходимо реализовать социально-экономические программы в области доходов, государственных социальных гарантий, социальной политики и социальной защиты, ставящие целью повышение уровня общественного благосостояния.
Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека1. Заявленный принцип «государство для человека» почти не реализуется для большинства членов общества.
Формы и механизмы реализации идеи социального государства не нашли своего
концептуального и законодательного отражения. Наряду с мировым финансовым кризисом, затронувшим и российскую экономику, процесс реформирования без целостной, системно выстроенной концептуальной модели обществен1

См.: Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1994.

© Е.С. Чигвинцева, 2010

II
Необходимо отметить, что «модель благосостояния» и «модель государства благосостояния» используются как равнозначные термины (Тарасова,
2001, 17). Это определяется тем, что именно государство является основным
институтом, гарантирующим соблюдение прав каждого гражданина и выполнение своих обязательств перед ним.
Впервые термин «социальное государство» был введен в середине
ХIХ в. Л. фон Штайном. В работе «Настоящее и будущее правовой научногосударственной Германии» немецкий ученый писал, что социальное государство «обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех общественных классов, для отдельной самоопределяющейся личности благодаря
своей власти. Оно обязано… способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого, и именно в этом смысле говорится о социальном государстве» (цит. по: Лепихов, 2000, 24). Более широкое применение
этот термин получил после 1949 г., когда в Конституцию ФРГ было включено
выражение «социальное правовое государство».
Современное социальное государство — это система институтов, отношений, ценностей и норм, которые представляют собой центральную составляющую
социальной инфраструктуры современной социально-экономической системы
(Шамхалов, 2002, 367). «Социальное» применительно к государству означает, что
государство не только является социальным институтом, но и определяет его новую сущность на постиндустриальной стадии развития производства.
2

См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года (http://www.youngscience.ru).
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ного благосостояния является основной причиной снижения уровня благосостояния населения. Обнаружилась проблемная ситуация — коренное противоречие между конституционным объявлением России социальным государством
и реальной практикой, осуществляемой в русле радикально-либеральной модели, не соответствующей историческим, национально-культурным, социальноэкономическим условиям и ценностным установкам населения (Акопов и Гаджиев, 2002, 39).
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» предпринимается попытка устранения названных несоответствий. Целью разработки Концепции провозглашено,
помимо национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе, устойчивое повышение благосостояния российских граждан. Таким образом, главной целью Концепции
ставится достижение высоких стандартов благосостояния населения.
Системное решение поставленных задач позволит резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой
основе задействовать новые источники экономического роста и повышения
благосостояния2.
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Модель общественного благосостояния отражает систему социальноэкономических отношений в структуре государственных и рыночных институтов, главной целью которых является повышение общественного благосостояния. Соотношение и доминирование ключевых признаков государственных или рыночных институтов определяет основу для разграничения моделей
общественного благосостояния.
Одна из первых типологий моделей общественного благосостояния
была составлена Р. Титмуссом (1974), хотя он не детализировал социальноэкономические характеристики той или иной модели. Р. Титмусс считал, что
цель построения модели состоит не в том, чтобы «восхититься архитектурой»
модели, а помочь нам увидеть некоторый порядок во всем беспорядке фактов,
систем и выбора относительно определенных областей нашей экономической
и социальной жизни (Titmuss, 1974, 30). Титмусс предложил рассматривать три
модели общественного благосостояния. Первая, или остаточная, модель благосостояния базируется на предпосылке, что потребности индивида должны
быть обеспечены через рынок. В этой модели государство должно вмешиваться
в экономику только тогда, когда возникают провалы рынка, но это вмешательство является временным. Вторую модель Титмусс описал как «индустриальную модель достижений». В ней подчеркивается существенная роль социального государства как дополняющего экономическую систему института. Считается, что в данной модели потребности должны быть удовлетворены в результате
повышения качества выполнения работы и производительности труда. Третья,
или институциональная перераспределительная, модель подразумевает под
главным гарантом общественного благосостояния объединенный общественный институт, обеспечивающий население универсальными услугами вне рынка на принципе потребности.
Типология моделей благосостояния и социального государства, предложенная Р. Титмуссом, легла в основу построения многих других моделей, не
претерпев значительных изменений в ключевых характеристиках доминирующих институтов.
В то время как было предпринято множество попыток категоризации государств всеобщего благоденствия, шведский экономист Г. Эспинг-Андерсен
в работе «Три мира капитализма всеобщего благосостояния» предложил типологию в зависимости от локализации. Данный подход важен, поскольку основывается не столько на эмпирической классификации социальных государств,
сколько на анализе причин, по которым они приобретают специфическую форму. Эспинг-Андерсен идентифицировал «режимы капитализма всеобщего благосостояния» как институциональные меры, правила и соглашения, которые
конструируют конкурирующие социально-политические отношения и управляют расходами и процессом решения проблемы (Esping-Andersen, 1990, 80).
Режимы социальных государств отражают историческую институционализацию, которая качественно отличается в разных странах. Г. ЭспингАндерсен выделил три режима: неолиберальный (американский), социальнодемократический (скандинавский), консервативно-корпоративистский (франкогерманский) (Сидорина, 2010, 117).
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Эспинг-Андерсен категоризирует режимы благосостояния согласно степени бюрократизации распределения благ, степени стратификации и баланса
между общественным и частным распределением. Бюрократическое распределение благ характерно для ситуации, когда услуга предоставляется как право
и когда человек может поддерживать минимальный уровень жизни без посредничества рынка.
Специфика любой модели общественного благосостояния количественно
определяется такими параметрами, как уровень налогового изъятия и социальных расходов, рассчитанных как доля в ВВП (см. табл. 1). Отражая перераспределительные процессы и степень участия государства в обеспечении общественного благосостояния, данные показатели определяют доминирование государственных или рыночных институтов в экономике.
Таблица 1

Основные параметры модели общественного благосостояния в 2008 г.

1,19
30
15

37

16

российский
1,25
8,6
2,5

Составлено по: www.gks.ru, www.konj.se, www.bundesfinanzministerium.de,
www.destatis.de, www.german-taxation.de, www.euromonitor.com

Россия практически занимает промежуточное место между двумя крайними позициями, пытаясь воплотить в себе лучшие черты каждой из них. Сочетая
в себе характеристики как «остаточной», так и «институциональной» модели,
российская модель адаптирует их к национальной специфике. Поэтому модель
общественного благосостояния в нашей стране трудно назвать просто «смешанной» или «промежуточной», как, например, в Германии. Это, скорее, «российская» модель общественного благосостояния и социального государства.
Для «российской» модели общественного благосостояния характерны следующие признаки:
1. Сравнительно высокая доля государственного регулирования и государственного финансирования системы социальной защиты, сравнительно
низкая доля финансовых средств частных благотворителей в этой системе, низкий уровень публичности в определении концепций, целей, задач
и методов их реализации в социальной политике.
2. Частичная реализация принципа субсидиарности, признающего право государственного вмешательства там, где негосударственные организации
не проявляют активности, а индивид не способен самостоятельно справляться с возникшей ситуацией.
3. Учет в выборе способа макроэкономической стабилизации международных правовых норм регулирования социально-экономических отношений, тенденция активного участия корпоративных структур в решении
социально-экономических задач общества.
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Экономический рост
Уровень налогового
изъятия, % ВВП
Уровень
государственных социальных
расходов, % ВВП

остаточный, США

Тип благосостояния
институциональный,
смешанный,
Швеция
Германия
1,21
1,09
41
20
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4. Провозглашение реализации приоритетных национальных проектов, отсутствие существенных результатов в механизме решения проблем неравенства доходов в настоящее время.
5. Невозможность эффективных решений социальных проблем органами
государственного управления, отказ руководителей и ответственных работников этих органов от многих обязательств государства в социальной
сфере.
6. Осуществление государственного социального обеспечения за счет
средств государственного бюджета, реализация корпоративной социальной ответственности на начальном этапе.
7. Отказ государства от ответственности за решение социальных проблем
и передача своей ответственности за них, с одной стороны, структурам
гражданского общества, а с другой — экспертам, специалистам, профессионалам.
Перспективным направлением совершенствования «российской» модели
благосостояния должно стать расширение применимости солидарного принципа осуществления социально-экономической политики, предполагающего
партнерство между: различными социальными группами, слоями общества
и между тремя основными субъектами политики: государством, корпорацией
и личностью. Социальное и экономическое развитие стран зависит не только
от наличия ресурсов, технологических достижений и других чисто экономических и структурных факторов, но также от культурных ценностей, которые
разделяют люди, живущие в тех или иных странах, от уровня и качества их
социальных взаимоотношений и норм, регулирующих эти взаимоотношения
(Лебедева и Татарко, 2010, 17).
Степень социальности государства не всегда зависит от размеров его финансовых средств, вкладываемых в реализацию социально-экономической программ и стратегий, направленных на повышение благосостояния населения. Более важными факторами, определяющими степень социальности государства,
являются первостепенность социальных мер, наличие сильных демократических политических институтов, экономической свободы различных субъектов
хозяйствования. Поэтому социальное государство — это, прежде всего, сильное
государство, основу которого составляет эффективная рыночная экономика.
III
Национальная модель благосостояния — это система, основными частями (подсистемами) которой являются субъекты федерации, находящиеся во
взаимосвязях между собой и федеральным центром, олицетворяющим систему
в целом (Акопов и Гаджиев, 2002, 45). Регион — это мезоуровень в рамках хозяйственной деятельности страны. Совокупность регионов составляет макроуровень, или национальную социально-экономическую систему. Следовательно, развитие каждого региона — база для развития страны.
Региональная модель общественного благосостояния не является изолированной от национальной модели. Значит, при построении региональной модели
общественного благосостояния конституирующими элементами должны стать
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Таким образом, несмотря на специфику данного региона, к нему может
быть применима и применяется национальная модель общественного благосостояния. Это обусловлено комплексным набором факторов, определяющих
социально-экономический портрет области и социально-экономическое развитие на долгосрочную перспективу. В то же время эти факторы являются конкурентными преимуществами региона:
географическое и геополитическое положение, развитая транспортная
инфраструктура;
наличие крупной городской агломерации, административный статус
территории;
высокий уровень демографического потенциала территории;
высокий уровень и качество урбанизации территории;
развитая сеть образовательных и научных учреждений, наличие высокотехнологичных производств;
земельные, водные и природно-климатические ресурсы;
высокий уровень диверсификации экономики;
энергоизбыточность региона3.
Уровень социально-экономического развития региона выступает интегрированным выражением степени использования факторов и предпосылок регионального развития для достижения адекватных социальных результатов,
в частности повышения общественного благосостояния.
Как и на федеральном уровне, в Ростовской области не может быть использована та или иная модель общественного благосостояния в чистом виде вслед3

См.: Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года. (http://www.
donland.ru).
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Рис. 1. Сравнение основных параметров модели общественного благосостояния
Составлено по: www.gks.ru, www.donland.ru
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ключевые черты национальной модели, в которой необходимо учитывать проявление региональной специфики проводимой социально-экономической политики.
Сравнение основных параметров национальной и региональной модели
общественного благосостояния в Ростовской области обнаруживает их практически идеальное сходство.
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ствие несоответствия ряда ключевых параметров. Необходима адаптация принципов каждой из них к национальным, а значит, и к региональным условиям.
Очевидно, самым уместным решением в данной ситуации будет являться применение «российской» модели общественного благосостояния, сочетающей в
себе избранные черты всех трех моделей.
Рыночные институты и рыночный механизм распределения доходов не могут гарантировать высокую эффективность, что проявляется в возникновении
«провалов рынка», связанных, в частности, с возникновением социального неравенства. Необходимость адресной социальной политики, борьбы с иждивенчеством и усиления трудовых стимулов и мотивации обусловливает оказание
социальной помощи, прежде всего, малоимущим слоям населения.
Региональная модель общественного благосостояния, сложившаяся в Ростовской области, учитывает принцип самореализации личности в социальноэкономической сфере, характеризуется доминирующей ролью государственной
социальной политики и эффективно использует механизм социального партнерства через реализацию социально ответственного поведения всех субъектов рынка. «Сотрудничество», «взаимопомощь», «гражданские обязательства»,
«доверие» — те социальные механизмы, которые только и могут породить эффективность региональной экономики (Мамедов, 2010, 19).
Положительная динамика социально-экономических показателей, характеризующих уровень благосостояния населения (см. табл. 2), свидетельствует об
эффективности проводимых мер, эффективном соотношении усилий государственных и рыночных институтов в регионе.
Таблица 2
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Социальный портрет Ростовской области
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Среднедушевые денежные доходы (в месяц),
руб.
Расходы бюджета на
социальную политику,
млн руб.
Бюджетная обеспеченность по разделу «Социальная политика» на
душу населения, руб.

2270,6

3025,7

4023,9

5038,1

6333,3

7313,8

8396,2

9034,3

2668

3499

4552

4659

6495

8385

10652

15285

601,0

792,0

1035,3

1067,2

1498,5

1948,3

2491,2

3592,8

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения
в месяц), руб.
Соотношение среднего душевого дохода и
прожиточного минимума

1316

1634

1929

2125

2602

3029

3545

4218

1,725

1,852

2,086

2,371

2,434

2,415

2,368

2,142

Составлено по: Российский статистический ежегодник 2008. — М.: Федеральная служба государственной статистики, 2008; www.donland.ru

Анализ данных по Ростовской области за 8 лет показывает, однако, низкий
уровень социальных расходов, как и на национальном уровне. Несмотря на это,
наблюдается тенденция к их повышению. Так, за период 1999–2009 гг. они возросли с 0,83 до 2,7% ВРП. Столь низкий общий процент социальных расходов
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обусловлен низким уровнем государственных расходов на образование — 0,94%
ВРП, здравоохранение — 1,2% ВРП, крайне низкими расходами на пенсионное
обеспечение — 0,01.
Таким образом, очевидна необходимость разработки минимальных социальных стандартов, дальнейшей реализации и контроля мероприятий приоритетных национальных проектов, осуществление заявленных в Стратегии
социально-экономического развития до 2020 г. целей и программ на национальном и региональном уровнях. Постепенно решая поставленные задачи
и возникающие проблемы, можно добиться построения развитого социального государства, провозглашающего принцип «государство для человека».

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Акопов В. и Гаджиев Ю. (2002). Национальная и региональная модели благосостояния // Общество и экономика. № 6.
Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1994.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (http://www.youngscience.ru).
Лебедева Н.М. и Татарко А.Н. (2010). Ценности и социальный капитал как
основа социально-экономического развития // Журнал институциональных исследований. Т. 2. № 1.
Лепихов М. (2000). Социальное государство и правовое регулирование соцзащиты населения // Право и жизнь. № 31.
Мамедов О.Ю. (2010). Станет ли Юг России Севером Италии? // Вопросы
регулирования экономики. Т. 1. №1.
Сидорина Т.Ю. (2010). Партнерство государства и институтов самоорганизации граждан в реализации социальной политики (теоретический аспект) //
TERRA ECONOMICUS. Т. 8. № 1.
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020
года (http://www.donland.ru).
Тарасова С. (2001). Экономическая теория благосостояния. М.
Шамхалов Ф. (2002). Теория государственного управления. М.: Экономика.
Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity.
Titmuss, R.M. (1974). Social Policy. London: Allen & Unwin.

Том 1, № 2. 2010

ЛИТЕРАТУРА

88

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ГРУППЫ
ИНТЕРЕСОВ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА НА ДОНУ В XIX И НАЧАЛЕ
XX ВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА
ШИРЯЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ,
бакалавр, студент II курса магистратуры,
Южный федеральный университет,
e-mail: Igor_Shiriaev@mail.ru

Том 1, № 2. 2010

Статья посвящена исследованию влияния групп интересов на государственную политику
и эволюцию институтов. В качестве эмпирической основы исследования используются факты экономической истории Дона XIX и начала XX века. В статье рассматривается проблема
идентификации групп интересов и оценивается эффективность государственной политики.
Ключевые слова: экономические институты; группы интересов; государственная экономическая политика; история Дона; эволюционная экономикса.
The article is dedicated to investigation of impact groups of interests in the spheres of economic
policy and institutional evolution. A set of facts from Don’s history (XIX–XX cent.) are applied as
empiric basis of this research. It was actualized the problem of groups of interests identification and
assessed efficiency of public economical policy.
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Исследование эволюции экономических институтов позволяет выработать
теоретические конструкции для понимания процесса институциональных изменений и обоснования мер экономической политики. При исследовании эволюции институтов необходимо учитывать конкретные исторические факты,
поэтому в данной работе используется в качестве примера экономическая история Дона XIX и начала XX в. В этот период Область Войска Донского входила
в состав Российской империи и имела большое значение в экономической, военной и политической жизни страны. Однако при этом режим институционального регулирования хозяйственной деятельности на Дону был нестандартным
для России, что обусловило некоторые особенности развития экономики.
В конечном итоге качество институтов определяет эффективность экономики страны или отдельного региона. К сожалению, донской регион в XIX
и начале XX вв. не был экономически успешен. Прекрасные перспективы экономического развития, о которых неоднократно писали ученые экономисты,
хозяйственные практики и политические деятели, так и оказались нереализованными или реализованными не в полной мере именно по причине архаич© И.М. Ширяев, 2010

1

Например, в 1882 г. на Дону было ликвидировано земство, а после присоединения в 1888 г. Ростовского уезда земство было упразднено и в нем.
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ных и неэффективных институтов, регулировавших экономические отношения
(Вольчик, 2007).
Традиционный анализ институтов характеризуется отсутствием генетической основы их эволюции — индивидов и их групп — носителей институциональной информации. Такой подход представляется слишком ограниченным.
Для объяснения эволюции институтов необходимо привлечение концепции
групп интересов. При анализе институтов необходимо выделять доминирующие группы интересов, которые не только участвуют в перераспределении, но
также являются институциональными инноваторами и влияют на выбор институтов.
Для оценки эффективности эволюционных институциональных изменений
часто используется критерий отбора групп (Wrobel, 2006). Интерес к группам,
характерен и для одного из новых подходов в эволюционной экономике —
обобщенного дарвинизма. В рамках обобщенного дарвинизма (Hodgson, 2002;
Hodgson and Knudsen, 2005; Hodgson and Knudsen, 2006) группы являются единицей социального отбора, в результате которого происходит изменение, отбор и сохранение институтов. Поэтому в настоящей работе предполагается, что
концепция групп интересов согласуется с эволюционным подходом в экономической теории.
В эволюционной экономике для объяснения возможности устойчивого продолжительного существования неэффективных институтов используется концепция зависимости от предшествующего пути развития. В качестве примеров
действия эффекта зависимости от предшествующего пути развития можно считать военную направленность Области Войска Донского и эволюцию института земельной собственности. Формирование военной направленности восходит
к периоду возникновения казачества. Уже в тот период это препятствовало
экономическому развитию. При этом, несмотря на включение Области Войска
Донского в состав Российского государства, военная ориентированность казаков сохранилась и стала поддерживаться государством. На Дону в XIX и начале XX в. большое распространение имела общинная собственность на землю,
а права собственности отдельных индивидов не были достаточно четко специфицированы, и защита прав собственности не была надежной. Разные возможности по защите своих экономических интересов в сделках для представителей
различных социальных групп приводили к неэффективности инфорсмента контрактов. Формальный инфорсмент неполных контрактов был затруднен даже
для представителей торгового казачества. Таким образом, можно говорить о
неэффективности существовавших на Дону институтов, регулировавших отношения собственности и обеспечение выполнения контрактов (Вольчик 2007).
Эволюция институтов на Дону часто приводила к сохранению неэффективных
институтов или даже замене плохих институтов еще более худшими1. Это говорит о достаточной распространенности эффекта зависимости от предшествующего пути развития.
Концепция зависимости от предшествующего пути развития модифицируется и развивается в концепции создания пути развития (Garud and Karnoe,
2001; Stack and Gartland, 2003; Grand and MacLean, 2003), принадлежащей к
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неошумпетерианскому подходу в эволюционной экономике. Концепция создания пути развития демонстрирует значение предпринимателя, который способен не просто слепо следовать существующим технологическим и институциональным ограничениям, но и влиять на них, изменяя в своих интересах.
Очевидно сходство институциональной (не технологической) интерпретации
этой концепции с идеей групп интересов (Олсон 1998) как институциональных
инноваторов (Вольчик и Бережной, 2007). Сходство очевидно, если принять во
внимание, что предприниматели (в том числе и политические) при создании
институционального пути развития всегда действуют совместно, а не в одиночку.
Группы интересов различаются по своим размерам и масштабам интересов.
В экономической теории считается, что большие группы обеспечивают своих
членов коллективным благом хуже, чем малые группы. Также большие группы
являются менее стабильными. Группы интересов могут преследовать как узкие
(специальные), так и всеохватывающие интересы. Группы специальных интересов оказывают негативное воздействие на экономическое развитие. Деятельность же групп со всеохватывающими интересами чаще всего приводит к внедрению эффективных институтов. Длительная стабильность и несменяемость
в рамках политической системы доминирующих групп интересов приводит к
их неэффективности как институциональных инноваторов, что в конечном итоге замедляет экономическое развитие (Вольчик, 2006).
Группы интересов очень трудно выделить в конкретном обществе. Часто
группы интересов идентифицируют на основе отраслевого подхода — как совокупность индивидов, действующих (занимающихся предпринимательством)
в одной отрасли. Однако в изучаемый период на Дону специализация индивида
на деятельности в определенной отрасли часто определялась его местом в социальной структуре2. Распределение населения по занятиям рассматривалось
как второстепенное, по сравнению с распределением по грамотности, сословным и национальным группам. Однако постепенно значение национальных
и даже сословных различий снижалось.
Таким образом, группы интересов идентифицируются как этнические, сословные или профессиональные группы. Идентификация групп интересов в
соответствии с крупными социальными группами может привести к ошибке,
связанной с классовым подходом. Так же как в биологии внутривидовая борьба
признается самой жесткой, в обществе конкуренция внутри одной группы сильнее, чем между представителями различных социальных групп. Соответственно, успешность группы определяется не только тем, смогла ли она подчинить
другие группы и диктовать волю правительству, но и тем, насколько цивилизованной является внутренняя конкуренция, как в данной группе соблюдаются права собственности и условия контрактов между представителями группы
и с «чужаками»3.
2

3

По данным статистики (Тройницкий, 1905) в 1897 г. на Дону русские, малороссы и армяне были заняты
в основном в земледелии, греки — в торговле и на водном транспорте, евреи — в торговле и изготовлении одежды.
Распределение населения по занятиям представлено почти в конце статистического сборника
(Тройницкий, 1905), сразу после распределения инвалидов по возрасту, языку и сословной принадлежности.

4

5

6

В особенности это характерно для социальных групп, которые можно интерпретировать как коалиции
торговцев. См. (Greif, 1991; Greif, 2000).
Ростовский на Дону Комитет Торговли и Мануфактур от 5 апреля 1911 г. № 28 г. Ростов на Дону. В Совет
Съезда Представителей биржевой торговли и сельского хозяйства. ГАРО. Ф.167. Оп.1. Д.28. Св.2. Л. 29.
Министерство Торговли и Промышленности. Председатель Московского Биржевого Комитета 14 июня
1911 г. № 1683. Господину председателю Ростовского на Дону Комитета Торговли и Мануфактур. ГАРО.
Ф.167. Оп.1. Д.28. Св.2. Л.11.
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Выделение определенных групп интересов должно опираться как на теоретическое, так и на фактическое обоснование. Экономическая теория указывает,
что группы с особыми интересами могут создавать структуры для лоббирования политических, экономических решений и нормативных актов, олигархические и монополистические структуры. Именно наличие фактических данных
о таких организациях может служить основанием выделения группы интересов.
Структуры, создаваемые группами интересов для лоббирования, обычно представляют некоммерческие или полугосударственные организации,
связанные с крупным бизнесом. Исторические факты подтверждают, что на
Дону подобными организациями были Общество Донских Торговых казаков,
Ростовский-на-Дону Комитет Торговли и Мануфактур и Ростовский на Дону
Биржевой Комитет. Деятельность комитетов торговли и мануфактур и биржевых комитетов в данном аспекте отражена в ходатайстве Ростовского на Дону
Комитета Торговли и Мануфактур от 5 апреля 1911 г. в Совет Съезда Представителей биржевой торговли и сельского хозяйства: «в некоторых пунктах Российской империи Комитеты Торговли и Мануфактур являются единственными
органами защиты местных интересов торговли и промышленности, а также потому, что Биржевые комитеты затрагивают не все вопросы торговли и весьма
редко интересы промышленности, как не входящие в сферу их ведомства»4.
Примером, иллюстрирующим механизм влияния групп интересов на государственную политику на Дону и в Российской Империи в целом в XIX
и начале XX в. является письмо председателя Московского Биржевого Комитета от 14 июня 1911 г. председателю Ростовского-на-Дону Комитета Торговли
и Мануфактур. Автор письма предлагает председателю Ростовского-на-Дону
Комитета Торговли и Мануфактур употребить «все усилия для проведения в
Государственную Думу четвертого созыва возможно большего количества лиц,
или непосредственно занимающихся торгово-промышленной деятельностью,
или, по крайней мере, понимающих значение развития в стране промышленности и торговли»5.
На территории Области Войска Донского, Таганрогского градоначальства
и Ростовского уезда Екатеринославской губернии в XVIII–XIX вв. исторически сложилась полиэтничная структура населения. Основными этническими
группами были великороссы, малороссы, армяне, евреи и греки (Фурса, 2001).
С точки зрения сословного состава Область Войска Донского обладала многими специфическими чертами развития, прежде всего наличием казачьего (военного) сословия. По данным административного и ревизионного учета населения,
в 1858 г. более половины последнего составляло донское казачество — 564 тыс.
(54%), крестьянство — 413 тыс. (39,5%), духовенство, купечество, мещане, отставные солдаты, малороссийские казаки и другие категории населения — свыше 53 тыс. (5,2%), дворянство и классное чиновничество — 14 тыс. (1,3%)6.
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Одной из специфических черт социальной структуры ОВД была дискриминация в отношении иногородних — людей, не относящихся к группам, традиционно проживающим на Дону. В 1858 г. Высочайше утвержденным положением
Военного совета, опубликованным 14 мая (ПСЗРИ, 1858), иногородним было
запрещено приобретать недвижимое имущество в Области Войска Донского.
Также иногородние лица не могли вести самостоятельную торговлю в пределах Области Войска Донского. Лишь с 1862 г. иногородние получили право
на временную торговлю в пределах Донской области, но обязательная плата
превышала на 10% обязательные государственные и земские сборы в пользу
городских поселений Новочеркасска и окружных станиц на благоустройство
их. Только в 1868 г. Высочайше утвержденным мнением Государственного совета, опубликованным 18 июня (ПСЗРИ, 1858), иногородним разрешили приобретать недвижимое имущество — «дома и всякого рода строения», однако
земля под строениями оставалась в собственности Войска.
В среде казачьего сословия бытовало мнение, что иногородние, пришлые со
стороны торговые люди, «размывают» их торговый уклад, как и весь уклад жизни, посягают, вольно или невольно, на их привилегии, которыми они не желали
делиться с другими сословиями, а тем более с пришлыми людьми. Такие мнения
находили отражение и в законодательстве Войска Донского (Бусленко, 1996).
Неразвитость торговли на Дону, неопределенность и относительная ограниченность прав иногородних приводила к тому, что, как только иногородним
было разрешено торговать и приобретать недвижимость, в пределы Области
двинулось много купцов, которые явно были привержены оппортунистическому поведению. Обман, обмер и продажа некачественного товара по высокой
цене стали обыденными явлениями. Соответственно со стороны казаков иногородние торговцы не пользовались уважением, и, более того, казаки относились
к ним с нескрываемым презрением, злобой и недоверием (Савельев, 1904).
Неопределенность статуса и незащищенность прав иногородних торговцев
приводили к тому, что последние стремились поскорей вывести за пределы области нажитый капитал. Поэтому крупных торговых фирм, принадлежащих
иногородним торговым лицам, торговые обороты которых были основаны на
правильных, а не грабительских началах, на Дону не было вплоть до XX в. (Савельев, 1904). Дискриминационные меры экономической политики только замедляли экономическое развитие, способствуя перетеканию предприимчивых
«иногородних» в соседние губернии.
Специфическим для Области Войска Донского был институт торгового казачества7. Торговые казаки, в отличие от обычных казаков, занимались в основном не военной службой, а торговой и предпринимательской деятельностью.
Класс торговых казаков был учрежден именным Высочайшим указом на имя
атамана Платова 12 сентября 1804 г. о предоставлении казакам, занимающимся торговлей и имеющим рыбные заводы и торговые суда, права пользоваться
льготой от обязательной службы.
Первоначально число торговых казаков было определено в 300 человек.
Ежегодно каждый из них должен был платить 100 рублей (Савельев, 1904).
12 сентября 1834 г. на основании Высочайшего указа было учреждено Дон7

ГАРО. Ф.55, Оп.1, Д.381, Л.1–6.

8

Современное исследование донского торгового казачества представлено в работе Булыгина
(2009).
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ское торговое общество. Порядок его функционирования, а также права и обязанности торговых казаков определялись в Высочайше утвержденном 26 мая
1835 г. положении об управлении Донского войска. Согласно положению торговые казаки не несли никакой военной службы, а вместо этого должны были
вносить ежегодно по 200 руб. Срок службы для казаков торгового общества был
определен в 30 лет, в течение которого они были обязаны вносить Войску положенную сумму (Савельев, 1904). Торговое общество включало 500 казаков.
Процесс вступления в состав торгового общества был непростым. Порядок выдачи свидетельств казакам торгового общества предусматривал, что при
приеме в общество донских торговых казаков требуется удостоверение:
1) в поведении;
2) в наличии определенного капитала (1500 серебряных рублей);
3) в роде торговли;
4) в семейном быте.
Зачислялись в торговые казаки те, кто имеет преимущество перед другими просящими. Просьбы о зачислении рассматривал и принимал решения о
зачислении Коммерческий суд8. Казаки Торгового общества, не уплатившие
в срок установленные взносы, считались выбывшими из него. Они становились
первоочередными при командировании на службу, на которой оставались до
выслуги срока, установленного для казаков первой очереди строевого разряда, но во всяком случае не далее достижения тридцативосьмилетнего возраста
(Бусленко, 1996).
В 1855 г. состав общества торговых казаков был расширен до 750 человек,
Донское торговое общество было переименовано в Общество донских торговых казаков. В том же году было разрешено вступать в торговые казаки не
только индивидуально, но и целыми семействами. Взносы за каждого служилого казака были установлены в 57 руб. 15 коп. серебром.
Число казаков, желавших вступить в торговое общество, год от году возрастало. В связи с этим состав общества неоднократно расширялся: в 1859 г. —
до 1000 человек, а в 1869 до 1500 человек. Однако число желавших вступить в
Общество донских торговых казаков не уменьшалось и значительно превышало установленный предел. Поэтому 8 мая 1869 г. Высочайше повелено было не
ограничивать вступление в общество какой-либо нормой исходя лишь из того,
чтобы общее число по войску служилых нижних чинов было достаточным для
комплектования определенных штатами строевых частей. В 1874 г. число торговых казаков достигло 3760 человек (Савельев, 1904), в 1875 г. — 3921. Но согласно новому воинскому уставу 1875 г. зачисление новых членов приостановилось,
и в 1885 г. в составе общества числилось всего 482 человека (Маслаковец, 1899).
В этом же году на 3 года был разрешен прием в члены торгового общества с платою: 300 руб. с казаков приготовительного разряда и первой очереди и 150 руб.
с урядников, казаков второй и третьей очереди и отставных. В связи с такой высокой платой количество зачисленных было очень малым. Положением Военного Совета плата была уменьшена и составила: для неотбывших установленный
срок действительной службы до перехода их в запас — 200 руб., для отбывших
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сроки — 100 руб., для отставных — 50 руб. В 1898 г. в Донском торговом обществе состояло всего 194 человека (Бусленко, 1996).
Торговля донских казаков, осуществляемая на территории Войска, освобождалась от всех государственных пошлин. Донские казаки обязывались платить сборы только в доход самого Войска (Бусленко, 1996). Именно система
привилегий сдерживала выход казачьей торговли на большой рынок, сдерживала и проникновение торгового опыта извне (Бусленко, 1996). История первоначального увеличения, а в дальнейшем — сокращения численности торговых
казаков служит иллюстрацией одной из закономерностей эволюции групп интересов. Увеличивающаяся группа сталкивается с проблемой безбилетника,
теряет возможности воздействия на государственную политику и не может
в должной мере обеспечивать коллективным благом своих членов, вследствие
чего начинает сокращаться. Это определяет устойчивое существование групп
с узкими интересами и затрудняет формирование групп со всеохватывающими
интересами.
Деятельность групп интересов непосредственно связана с государством. По
определению Д. Норта, «государство — организация со сравнительными преимуществами реализации насилия, распространяющимися на географический
район, границы которого устанавливаются его способностью облагать налогом
подданных» (North, 1981). Помимо осуществления перераспределения между
различными группами интересов, государство играет значительную роль в
формировании и изменении институциональной структуры экономики любой
страны. На Дону в XIX и начале XX в. государство играло важнейшую роль.
Наиболее эффективной государственной политикой является либеральная,
которая включает: четкую спецификацию и надежную защиту прав собственности, обеспечение свободы заключения контрактов, предоставление равных
экономических возможностей всем индивидам (отсутствие предоставляемых
государством преференций), невмешательство в функционирование конкурентных рынков (организация конкурентной рыночной институциональной
структуры) (North, 1981). Таким образом, государственная политика должна
соответствовать программе либерализма, которая, по мнению Л. фон Мизеса, включает частную собственность, свободу, мир, равенство перед законом.
«Функция, которую либеральная доктрина возлагает на государство: защита
собственности, свободы и мира ... Задача государства, как ее видит либерал,
состоит единственно и исключительно в гарантии защиты жизни, здоровья,
свободы и частной собственности от насильственных нападений. Все, что идет
дальше этого, есть зло» (Мизес, 2001).
Но в Области Войска Донского в XIX и начале XX в. государственная политика не была либеральной, она не способствовала индивидуализации прав
собственности, зачастую не способствовала исполнению контрактов. Государство предоставляло преференции некоторым группам интересов (Например,
осуществление грузовых перевозок по Дону в пределах Войска было практически монополизировано казачеством придонских станиц, поскольку вплоть до
ликвидации обособленности войсковой территории в конце 1860-х годов суда,
принадлежавшие лицам не войсковых сословий, не могли приставать к берегу
в пределах Войска (Самарина и Щербина, 2009)) и вмешивалось в функциони-
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рование рынков. Государство зачастую стремилось заниматься производством
различных благ, например, строительством железных дорог. В результате государство препятствовало повышению эффективности экономики.
Примером неэффективного вмешательства государства, заключавшегося
в предоставлении привилегий казакам и создании препятствий для конкуренции, являлось законодательное регулирование соляной промышленности.
Добывать соль могли только казаки и крестьяне чиновников, собственными
орудиями или войсковыми, казаки-промышленники при этом могли нанимать
рабочих. Ломавшие соль с использованием войсковых орудий должны были
внести на месте шестую часть из добытого количества в запасный войсковой
магазин. Те, кто использовал свои орудия и наемных рабочих, должны были
отдать в войсковой магазин десятую часть добытого количества. Для наблюдения порядка между промышленниками на соляных озерах и сбора десятинной и шестой части соли с ломщиков находится при озерах чиновник в звании
смотрителя, определенный войсковою канцеляриею, в команде коего состоит
писарь и восемь караульных казаков (Сухоруков, 1891).
Таким образом, в данной ситуации наблюдалась верховная собственность
войскового правления на месторождения соли, а для казаков, в одиночку самостоятельно добывавших соль, это фактически была общая собственность, чья
неэффективность также продемонстрирована неоинституциональной экономической теорией.
Таким образом, иногородние не могли заниматься добычей соли. Так, согласно отзыву Войскового правления «По предмету торговли манычской солью иногородними лицами...» (17 июля 1856 г.): «Продажа им, ссуда, обмен
и всякая передача где бы то ни было строго запрещается, и если иногородние
вступают в торговлю солью, то это нарушение существующего в законах запрещения, возникающее от недоразумений и подлежит в Войске строгому пресечению. О чем публиковать припечатанием статьи в «Войсковых ведомостях»
и должному до кого касается будет исполнению и поступлению, а сыскным начальствам независимо от того предписать — бдительно наблюдать за недопущением производства иногородними людьми торговли солью, неослабно преследуя нарушителей и подвергая ответственности по законам, вменив таковое
же наблюдение в обязанность станичных управлений»9.
Необходимо также отметить, что хранение значительной части войсковой
соли было организовано неэффективно: добытая соль хранилась в буграх — складывалась на ровном, возвышенном месте на берегу озера и сверху накрывалась
камышом и сеном. В таких буграх войсковая соль хранилась иногда целыми годами, тогда как частники были заинтересованы в ее быстрой реализации (Бусленко, 1996).
В экономической теории обычно считается, что государство может быть
заинтересовано в эффективных институтах, способствующих экономическому
развитию, поскольку это увеличивает величину налоговых поступлений. Но зачастую государству более выгодно устанавливать неэффективные институты,
способствующие увеличению рентных доходов чиновников. В этом отношении
Область Войска Донского обладала определенной спецификой. Внимание к эко-
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номическому развитию Донского края со стороны центральной администрации
было вызвано в основном стремлением к повышению боеспособности донских
казаков. Развитие предпринимательства среди казаков рассматривалось государством как помеха для военной службы. «К коммерческим предприятиям …
областная администрация относилась настороженно и недоверчиво, стараясь
не допустить масштабного распространения предпринимательства среди казаков, которое могло бы отвлечь их от военной службы» (Еременко, 2005). Но в
связи с тем, что у многих казаков из-за бедности возникали проблемы со снаряжением для военной службы, позиция государства по отношению к предпринимательству казаков была непоследовательной. Распространение предпринимательства и повышение благосостояния казаков иногда представлялось
государственным чиновникам как средство повышения их боеспособности.
«В связи с этим на Дон направлялись из Петербурга различные комиссии (например, комиссия генерала Маслаковца и генерал-лейтенанта Короченцева),
предпринимались поездки военных министров» (Хлыстов, 1962).
Комиссия генерал-лейтенанта Н.А. Маслаковца занималась в 1899 году обсуждением всех вопросов, касающихся причин, подрывающих хозяйственный
быт Донского казачьего войска, и изысканием мер к восстановлению его благосостояния. Участники комиссии, изучив негативное влияние военной службы
на благосостояние казаков, рекомендовали отнюдь не предоставление казакам
свободного выбора сферы деятельности, а сохранение их привилегий и создание препятствий для экономической деятельности иногородних. Некоторые
рекомендации были верными, но уже слишком поздними, например, комиссия
Маслаковца высказалась за введение на Дону земства, хотя ранее Маслаковец
был «одним из главных разрушителей донского земства» (Сватиков, 1924).
В 1900 году по Дону совершил поездку военный министр Куропаткин, после которой представил доклад императору Николаю II, в котором было написано, что «если не будут приняты меры, то казачество Донское скоро окажется
не в силах выполнять лежащие на нем военные обязанности» (Сватиков, 1924).
«Куропаткин признал, что экономическое благосостояние казаков действительно стало ослабевать, и если не будут приняты меры, то Донское казачество «может быть затруднено с успехом выполнять лежащие на нем военные
обязанности». Помощь, которую необходимо оказать казачеству, по мнению
Куропаткина, должна была выражаться в 100 руб. пособия каждому казаку, выходящему на службу с конем. Главное внимание обратил министр на улучшение конского состава. …В результате этого доклада оставили мысль о введении
земства и об облегчении тяготы казачьей службы и занялись насаждением станичного коневодства» (Сватиков, 1924). Таким образом были замаскированы
истинные причины низкого благосостояния.
Возвращаясь к современности, нужно отметить проблему возрождения
на Дону казачества. До сих пор выглядит привлекательной идея возрождения
культуры и обычаев казачества, в том числе и общинной собственности. Однако
в свете указанных в данной работе фактов, подтверждающих неэффективность
существовавших на Дону институтов, мы должны с осторожностью относиться к подобным предложениям. Более того, можно прийти к более широкому
выводу: в обществах продолжительное время могут существовать возникшие
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случайно (или под воздействием групп специальных интересов) неэффективные институты, которые чрезвычайно трудно изменить. Бороться с этим можно
только путем улучшения механизмов отбора этих институтов и расширения
свободы индивидов.
В любой стране государство играет значительную роль в формировании
и изменении институциональной структуры экономики. Государство может
как способствовать созданию эффективных институтов, так и, наоборот, препятствовать этому. Наиболее эффективной государственной политикой является либеральная, которая включает: четкую спецификацию и надежную защиту
прав собственности, обеспечение свободы заключения контрактов, предоставление равных экономических возможностей всем индивидам, невмешательство
в функционирование конкурентных рынков. Государственная политика в Области Войска Донского в XIX и начале XX в. не соответствовала этим требованиям и в результате она была неэффективной.
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Рецензия на книгу: Иваненко С., Васильев Ю., Тимощук А. Религия и бизнес: Бог помогает
предпринимателям, которые Его чтут. Изд-во «Философская книга», 2009.
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The review of the book: Ivanenko S., Vasilyev Yu., Timoshchuk A. Religion and business: God
helps businessmen, who honour Him. Publishing house «Philosophical book», 2009.

Современный бизнес, составляющий основу рыночной экономики, органично встроен в социальную структуру, являясь одной из несущих конструкций современной общественной жизни. Одновременно он является объектом
экономических регулирующих воздействий со стороны государства. Но существует и ряд значимых институциональных составляющих, определяющих
особенности деловой активности бизнесменов, в контексте времени или национальных, культурных особенностей, в том числе конкретных стран, регионов.
И здесь не последнюю роль играет религия.
Как известно, заслуга научной постановки проблемы влияния религиозного фактора на генезис и развитие рыночной экономики принадлежит Максу
Веберу. Его «Протестантская этика и дух капитализма» продемонстрировала
то значимое влияние, которое оказала определенная тенденция духовной, религиозной жизни эпохи Возрождения (формирование протестантских деноминаций и распространение их влияния в Западной Европе и Новом Свете в Новое
Время) на формирование предпринимательской мотивации, характерной для
капиталистического хозяйства. Конечно, подобная мотивация претерпела значительную эволюцию за последние столетия — под влиянием процессов секуляризации изначально присущая ей религиозная компонента во многом была
утрачена, сохранив в лучшим случае набор таких положительных ценностей
как стремление к ответственному ведению бизнеса, соблюдение деловых договоренностей и т.д. В свою очередь, размывание, дефицит либо элементарное
отсутствие этических регуляций в современном бизнесе возможно и порождает
такие современные уродливые явления, как «дикий», так и «номенклатурный»
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капитализм. Эти вопросы возникают при знакомстве с содержанием рецензируемой книги.
Очевидно, что в современном секуляризированном обществе религии как
социальному и духовному институту трудно претендовать на доминирование
в социуме. Невольно попытки религиозных деятелей активизировать свою деятельность в обществе воспринимаются как отражение стремления в чем-то архаичного института выжить в современном рационально-секулярном мире путем заявлений о себе на информационном, политическом, культурном или даже
экономическом пространстве. Однако религия продолжает жить в современном мире, прежде всего, благодаря участию в духовной жизни людей, оставаясь транслятором глубинных духовных ценностей, придающих осмысленность
существованию многих, воспитывая у людей ценности, способствующие укреплению социальной солидарности. Естественно, многие бизнесмены также не
оказываются вне пределов подобного позитивного влияния, что оправдано не
только тем, что сами предприниматели традиционно активны в хозяйственной
жизни, но также и тем, что у них формируется потребность в усвоении этических ценностей, выступающих барьером для разрушительного стремления
к бесконтрольному обогащению, разрушительной конкуренции, удовлетворению своих желаний и амбиций, в худшем смысле этого слова, поскольку такая
деятельность негативно влияет не только на личность предпринимателя и его
близкое окружение, но и на социум в целом.
Конечно, не стоит идеализировать религиозную сферу — те же фанатизм
и религиозная нетерпимость многих как в прошлом, так и в современном мире
создали немало социальных и политических угроз. Наверное поэтому оправданно воспринимать религиозные институты как поле социальной и индивидуальной активности, содержание и структура которых в значительной степени эволюционируют, притом что направленность подобной эволюции может
и должна корректироваться в позитивном направлении, исключая любые опасные формы экстремизма.
Содержание рецензируемой книги представляет собой набор очерков, характеризующих отношение и позицию широкого спектра религиозных организаций России и мира относительно вопросов развития экономики и предпринимательства. Такое отношение, несомненно, актуализируется современными
кризисными экономическими явлениями. Неудивительно, что подавляющее
большинство мнений религиозных лидеров России совпадает по этому вопросу, когда в качестве одной из основных причин переживаемого кризиса усматриваются проблемы нравственного характера и бездуховности современного
общества в целом, так же как ситуация нравственной дезориентации современного бизнеса.
Тем не менее, отраженная в сборнике подобная критика носит в целом
конструктивный характер, поскольку религиозные сообщества и общины начинают принимать активное участие в разработке наборов этических правил
и кодексов, призванных институционализировать морально корректное поведение, в том числе и в сфере бизнеса, отражающее социально ответственное хозяйственное поведение, стимулирующее развитие доверия и других значимых
ценностей в бизнес-сообществе. Примеры таких документов, разработанных
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под патронажем православной, протестантских церквей, исламского и иудейского сообщества, приводятся в основных текстах сборника и его приложениях. Приводятся также развернутые иллюстрации специфических религиозных
форм ведения бизнеса, например исламского банкинга или формирования исламских и иудейских систем сертификации продукции.
Возвращаясь к Максу Веберу, отметим, что хотя исторически набор ценностей, отражающих этически ответственную позицию предпринимателей,
связанных с их религиозной мотивацией, явно проявился именно в среде протестантских христианских деноминаций, как верно указывают авторы, активизация хозяйственной деятельности на фоне религиозно окрашенных этических установок была присуща и другим религиозным направлениям, в частности иудеям, православным старообрядцам и даже индийским джайнам. Что
интересно, указанные общины исторически представляли собой религиозные
меньшинства, подвергавшиеся в различной степени социальной изоляции со
стороны большинства, что, очевидно, стимулировало их хозяйственную активность, подчиняемую интересам выживания, в то время как религиозная идеология служила интегрирующим началом, т.е. здесь мы наблюдаем некую общую
социальную закономерность.
Нашлось место в сборнике и представлению отношения восточных религий к социально-экономической проблематике — буддизма и индуизма, тем
более что эта тема остается мало знакомой для отечественной аудитории, хотя
существуют исследования отечественных и зарубежных авторов, анализирующих, например, роль духовных факторов, в частности элементов идеологии
конфуцианства, в успехе современных модернизационных процессов в экономиках стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Тем не менее относительно
восточных религий существует ряд сложившихся устойчивых стереотипов,
утверждающих их асоциальность, доминирование идеалов отшельничества
и аскетизма. Вряд ли подобные представления являются адекватными, в том
числе и потому, что живые религиозные традиции не статичны, но готовы принять вызов новой эпохи. В качестве примера укажем, что, несмотря на мнение ряда исследователей относительно того, что традиционные христианские
церкви, католичество и православие в отличие от протестантизма, являлись носителями ценностей традиционалистского общества, подавляя предпринимательский, «капиталистический дух», исходя из материалов рецензируемой книги, очевидно, что позиция русской православной церкви в настоящий момент
указывает на поддержку социального ответственного бизнеса, выполняющего
важную функцию социального служения. При этом данная позиция опять-таки
практически совпадает с позициями подавляющего большинства религиозных
деноминаций, озвученных в сборнике, подчеркивающих социальную и даже
духовную ценность экономической деятельности как формы деятельного служения и обществу, и духовным идеалам.
Возвращаясь к тематике восточных религий, представленной в рецензируемом сборнике, отметим центральную роль концепций Дхармы, варнашрамыдхармы, отражающих мировоззренческие представления восточных религий,
в том числе относительно социального миропорядка. Так, в противовес представлениям о кастовости социального строя, характерного для индуизма, под-
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черкивается, что изначально отраженный в ведийской литературе социальный
миропорядок был более гибким, представляя собой по сути варновое, или сословное, устройство общества, в контексте которого осуществлялась в том
числе и хозяйственная деятельность. В связи с этим отметим также и то, что
ряд тезисов авторов применительно к ведической концепции хозяйства носят
спорный характер; так, например, известно широкое распространение общинного земледелия в Древней и средневековой Индии, так же как и в большинстве
традиционных обществ, и соответственно существования хозяйственных традиций развития коллективной собственности, в том числе на землю, хотя в сборнике
отражено прямо противоположное мнение. Кроме того, на наш взгляд, при изложении данной темы авторы слабо акцентировали внимание на существовании упорядоченных форм социальной, в том числе хозяйственной, активности, имеющих
важную духовную составляющую, например, практики кармы-йоги — продуктивной деятельности, выполняемой с умонастроением отказа от привязанности
к результатам подобной деятельности. Указание на нее содержатся в ряде ведийских источников, в том числе в Бхагавад-гите. Аналогичные установки на
организацию хозяйственной деятельности тем более актуальны, что аналогичные рекомендации содержатся в одном из приложений к сборнику и отражают
мировоззренчески близкую буддистскую позицию на отношение к хозяйственной деятельности.
В заключение выражаем надежду на то, что указанная книга вызовет интерес у широкой аудитории.
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